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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

По заказу и при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Международный институт качества» был 
прведен межстрановой онлайн-лагерь для обучающихся в 
русских школах за рубежом «МАСТЕР»

Цель проведения межстранового онлайн-лагеря для обу-
чающихся в русских школах за рубежом – создание условий 
для раскрытия творческого потенциала и развития владе-
ния русским языком учащихся, а также популяризация рус-
ского языка и российского образования в молодежной 
среде иностранных государств.

Сроки проведения: 31 октября 2022 года – 4 ноября 2022 
года.

Межстрановой онлайн-лагерь для обучающихся в рус-
ских школах за рубежом «МАСТЕР» проводился в дистанци-
онном формате.

Категории участников: учащиеся русских школ Таджики-
стана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстан и 
других государств, входящих в СНГ и(или) БРИКС и(или) 
АСЕАН и(или) страны Европы в возрасте от 14 лет до 21 года.

Общая численность участников – 153 человека.

Программа межстранового онлайн-лагеря для обучаю-
щихся в русских школах за рубежом «МАСТЕР»

5



Время Мероприятие

09:10–09:30
Сбор участников Лагеря 
Приветственное слово, разделение участников 
по направлениям

09:30–09:45

Знакомство c кураторами и программой 
Лагеря: 
Рамонова Алёна Григорьевна, журналист, 
проджект-менеджер, эксперт, руководитель 
проектов Центра образовательных инноваций 
«ШАГ», куратор направления «Я – 
видеоблогер».
Ибраимова Айжан Каныбековна, учитель 
русского языка и литературы. Кантская 
средняя общеобразовательная 
школа-гимназия №2 им. К. Рыскуловой, 
куратор направления «Виртуальный музей»
Фатеева Екатерина, создатель 
медиаконтента, аналитик образовательных 
проектов СОНО «Обрсоюз», куратор 
направления «Виртуальный музей»
Эйхвальд Наталья Андреевна, журналист, 
литературный критик, директор издательства 
«Пять четвертей», куратор направления 
«Литературная мастерская»
Хамраева Елизавета Александровна 
Заведующий кафедрой РКИ МПГУ РГПУ им А. И. 
Герцена, директор межвузовского центра 
билингвального и поликультурного 
образования, куратор направления 
«Литературная мастерская»
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31 октября (понедельник) «Есть идея!»



Время Мероприятие

09:45–10:10

Творческий конкурс: детективный квест 
«Внимание, розыск!»
Наталья Эйхвальд, журналист, литературный 
критик, директор издательства «Пять 
четвертей».

13:55–14:05

Загадка мастера. Завершение дня
Участники получают задание о героях Лагеря.
Наталья Эйхвальд, журналист, литературный 
критик, директор издательства «Пять 
четвертей».

9:30–09:40 Вступление. Звучит симфоническая картина 
«Три чуда» из оперы...

09:40–09:45 Сбор участников Лагеря. Приветственное 
слово

09:45–10:00

Квест «Что загадал мастер?» 
Участники предлагают свои варианты ответа 
на загадки о героях Лагеря.
Наталья Эйхвальд, журналист, литературный 
критик, директор издательства «Пять 
четвертей».

1 ноября (вторник) «Я писатель»

10:10–13:55

Работа с кураторами над проектами

Направление «Я – видеоблогер»

Направление «Виртуальный музей»

Направление «Литературная
мастерская»
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Время Мероприятие

16:15–16:20

Загадка мастера. Завершение дня. Алёна 
Рамонова, журналист, проджект-менеджер, 
эксперт, руководитель проектов Центра 
образовательных инноваций «ШАГ».

09:30–09:35
Вступление. Звучит 2-й концерт для фортепьяно 
с оркестром Чайковского 

09:35–09:40
Сбор участников Лагеря
Приветственное слово
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10:00–11:25

Литературный клуб и творческая мастер-
ская писателя
В литературном клубе обсуждение темы 
«Как придумать и записать историю», а 
также изучение основы драматургии. Опре-
деление, что представляют собой сюжет, 
герой и конфликт, что включает в себя 
начало, середина и конец истории. 
Написание антиутопии о выбранном герое. 
Рассмотрение законов антиутопии. 
Софья Ремез, писатель, журналист, редактор, 
автор сценариев к мультфильмам, лауреат 
премии имени В. Катаева

Работа в командах
Направление «Виртуальный музей»
Направление «Литературная мастерская»
Направление «Я – видеоблогер»

11:25–16:15

2 ноября (среда) «Я художник»

09:40–09:50

Квест «Что загадал мастер?»
Участники предлагают свои варианты ответа 
на загадки о героях Лагеря.
Алёна Рамонова, журналист, проджект-
менеджер, эксперт, руководитель проектов 
Центра образовательных инноваций «ШАГ»



Время Мероприятие

Лаборатория Танца
Как прислушиваться к телу. Мы можем очень 
многое, если движение в удовольствие. 
Погружение в себя, обучнеие чувствовать 
«хрупкие» кости, тонкую кожу и дыхание, 
наполняющее изнутри, чтобы движение не 
превращалось в работу, а тело не отделялось 
от «Я».
Мариам Нагайчук, хореограф, педагог и 
специалист по телесно-ориентированной 
терапии, эксперт Центра образовательных 
инноваций «ШАГ».

11:20–11:45

9

09:40–09:50

Квест «Что загадал мастер?»
Участники предлагают свои варианты ответа 
на загадки о героях Лагеря.
Алёна Рамонова, журналист, проджект-
менеджер, эксперт, руководитель проектов 
Центра образовательных инноваций «ШАГ»

09:50–11:20

Творческая мастерская художника
Обучение фантазийному рисованию, 
«выведению линии на прогулку» и, благодаря 
детализации и штриховке, созданию 
креативных объемных фигур на листке бумаги. 
Ознакомелние с законами перспективы, 
разговор о дополнительных измерениях листа, 
опредиление точки обзора и обучение 
3D-рисунку. 
А также разговор о принципах подготовки и 
создания креативного портрета.
Елена Кураш, художник, книжный иллюстратор 
Творческой студии «Персонаж».

Работа в командах
Направление «Виртуальный музей»
Направление «Литературная
мастерская»
Направление «Я – видеоблогер»

11:45–15:45
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Время Мероприятие

Объявление конкурса «Самый креативный 
портрет персонажа»
Елена Кураш, художник, книжный иллюстратор 
Творческой студии «Персонаж».

Загадка мастера 
Екатерина Фатеева, создатель медиаконтента, 
аналитик образовательных проектов СОНО 
«Обрсоюз».

15:45–15:50

15:50–15:55

Вступление. Звучит композиция «Трава у дома» 
группы Земляне09:30–09:35

Сбор участников Лагеря 
Приветственное слово

09:35–09:40

Квест «Что загадал мастер?»
Участники предлагают свои варианты ответа 
на загадки о героях Лагеря.
Екатерина Фатеева, создатель медиаконтента, 
аналитик образовательных проектов СОНО 
«Обрсоюз».

09:40–09:45

3 ноября (среда) «Театральная мастерская»

Творческая мастерская актера
Разговор о том, кто такой актёр, и почему
в современном мире так важно быть 
актёром-художником. 
Изучение, каким инструментарием актёр 
пользуется и какие упражнения помогают этот 
инструментарий развивать. 
Определение, что является главным в работе 
над ролью и текстом. 
Обсуждение, как актёрские навыки можно 
применить в проектах. 
Евгения Афонская, актриса театра и кино МДТ 
им.Н.В.Гоголя

09:45–10:45
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Время Мероприятие

09:30–09:35 Музыкальное вступление

Режиссерский мастер-класс 
Ознакомление с различными режиссёрами
и их театром. Виды театра, как 
перформативного, так и классического.
На примере школьной драматургии будем 
разбор таких понятий, как конфликт, 
предлагаемые обстоятельства, событие
и сквозное действие. 
Фантазии над «миром спектакля»,
его атмосферой и пространством. 
Как театр может участвовать в жизни
и какие инструменты он может дать. 
Филипп Гуревич, актер, режиссер

10:45–11:45

Работа в командах
Направление «Виртуальный музей»
Направление «Литературная
мастерская»
Направление «Я – видеоблогер»

Напутственная речь от кураторов

Загадки для кураторов

Завершение дня. Установочное сообщение 
о финальном дне Лагеря

12:15–14:15

14:15–14:20

14:20–14:25

14:25–14:30

Творческая мастерская.
Спортивная разминка. Зарядка
по Стрельниковой

11:45–12:15

4 ноября (среда) «Я художник»

09:35–09:40
Сбор участников Лагеря
Приветственное слово

09:40–09:50

Квест «Что загадал мастер?» 
Отгадывают загадки и кураторы,
и участники. 
Подборка интересных фактов,
подготовили участники
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Время Мероприятие

10:20–12:35

Презентация проектов участников Лагеря
Участники презентуют свои проекты по 
направлениям:
Направление «Виртуальный музей»
Направление «Литературная мастерская»
Направление «Я – видеоблогер»

12:35–13:00

Конкурс рисунка «Самый креативный портрет 
персонажа»
Смотр конкурсных работ. Выбор лучших 
портретов. 
И рассказ интересных факторов Елена Кураш 
художник, книжный иллюстратор Творческой 
студии «Персонаж».

13:00–13:10

Подведение итогов Фестиваля творческих 
проектов «Мастер»
Выбор лучшего проекта в каждом
из направлений. 
Определение самого активного
участника Лагеря. 
Награждение победителей.

13:10–14:10
Мастер-класс от Натальи Эйхвальд. Раздумья 
что делать дальше. Ответы на вопросы

14:10–14:30
Благодарственные слова от кураторов
и участников
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Программа построена на вариативной основе и имеет три 
направления. Каждый участник международного онлайн-лагеря 
выбирает один модуль. В рамках программы определены следую-
щие модули-направления: «Виртуальный музей»; «Литературная 
мастерская»; «Я – видеоблогер» и героя, кто станет главным персо-
нажем направления. 

В рамках данной программы онлайн-лагеря в качестве героев 
предлагаются известные люди России и мира — знаменитый поэт, 
художник и композитор, бесстрашный космонавт и блестящий 
ученый. Это люди, чьи достижения и творения, благодаря интеллекту, 
упорному труду и таланту, оставили след в истории России и мира: 
(добавить материалы по каждому герою, которые готовила Екатери-
на)

1) Пушкин Александр Сергеевич, русский поэт, драматург и проза-
ик, заложивший основы русского реалистического направления, 
литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, 
журналист. Один из самых авторитетных литературных деятелей 
первой трети XIX века.

Вставить информацию из 
https://drive.google.com/file/d/16msvD7QhALcdrur2VXpcmHo98iB6E39T/vi
ew?usp=sharing 
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Александр Сергеевич 
Пушкин 
Русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, 
литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист 

Годы жизни 

 июня 1799   

 февраля 1837 Санкт Петербург 

Биография 

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. 

Его отец  Пушкин был поэтом
любителем, светским острословом. Мама Надежда 
Ганнибал, приходилась внучкой Абраму Ганнибалу. 
Дед по отцовской линии Лев Пушкин был полковником 
артиллерии, имел чин гвардии капитана.

Среди гостей четы Пушкиных можно было 
встретить поэтов, художников, музыкантов.

Александр с детства полюбил русскую историю, 
народные сказки, предания, легенды, и все это 
благодаря его бабушке по материнской линии Марии 
Ганнибал. Начиная с 1805 по 1810 годы, каждое лето 
маленький Саша гостил у нее в подмосковной деревне 
Захарове. Этот период оставил неизгладимое 
впечатление в памяти Пушкина, и эти воспоминания 
потом нашли отражение в его первых пробах пера. 
Именно бабушка привела в дом Арину Родионовну, 
ставшую няней будущего великого поэта.

До 5 лет Пушкин вообще не знал русского языка 
и только благодаря своей няне смог невероятно 
быстро и в совершенстве овладеть русским.

Благодаря сочетанию исконно русского 
и «французского» образования и воспитания, Пушкин 
сумел найти золотую середину. 

Осенью 1811 года Саша отправился в Петербург, 
чтобы оказаться в числе учеников только что 
открывшегося Царскосельского лицея В лицее 
использовалась абсолютно новая революционная 
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система обучения. Тридцать первых учеников мальчиков были выходцами из дворян, для 
их обучения привлекли молодых, высокообразованных педагогов. Атмосфера в учебном 

никогда не практиковалось в школах.

Для лицеистов этого первого набора приглашали самых известных профессоров, экзамены 
они сдавали членам Академии наук и педагогам пединститута. Спустя годы их выпуск признали 

Помимо обучения ученики занимались творческим развитием Они выпускали журналы, 
написанные от руки. В стенах этого лицея появились новеллисты и поэты, которые почти 

 чтобы поупражняться в сочинении стихов экспромтом.

 потенциал юного лицеиста 
Пушкина. Его поэзии нравились друзьям, он получил высокую оценку 
от Жуковского, Батюшкова, Карамзина и Державина. Во время экзамена 
в м Пушкин прочел стих «Воспоминание в Царском Селе», которое 

 восторг. Так 
начиналась творческая биография прославленного поэта.

В 1817 м Пушкин стал сотрудником оллегии иностранных дел в Петербурге. В те годы 
вся семья Пушкиных переехала в столицу, они поселились на Фонтанке. Именно здесь 

 «Руслан и Людмила»  «Вольность» Александр Сергеевич почти 
  

 истории 
13 века».

Александру пришлась по душе жизнь в столице, которая по сравнению с годами,
 Керн, 

 он посвятил  —
«Я помню чудное мгновенье»

Общество того времени жило на волне душевного подъема, который наступил после 
разгрома наполеоновской армии. Однако некоторые люди вскоре «заразились» не просто 
вольными и передовыми идеями, они были революционными. Под влиянием этих 

Посещение кружка сказалось в поэзии того времени — стихах «Деревня», «Вольность», 
«На Аракчеева». Они не были опубликованы, но зато получили большую популярность 

 
 немилости. Пушкина грозились сослать в Сибирь, и только благодаря участию 
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Путь создателя современного русского языка 

В период 1820–1824 годов Пушкин «скитается» по России. В эти годы он смог побывать 
в Тамани, Екатеринославе, Феодосии, Керчи, Бахчисарае, Гурзуфе, Симферополе, Каменке, 
Кишиневе, Бендерах, Аккермане, Киеве, Измаиле, Одессе.

Каждая поездка обогащала поэта эмоциями и впечатлениями, которые незамедлительно 
 —

 Онегин», а вплотную он 
занялся ее написанием в Кишиневе. 

Московские полицейские прочли письмо поэта, в котором он рассказывал о новом 
увлечении – атеизме. Об этом немедленно узнал император, и принял решительные меры. 
В 1824 м Пушкина отстранили от должности, и ему пришлось покинуть столицу. Он поселился в 
имении своей матери в деревне Михайловское.

Возвращение в родные пенаты оказалось еще хуже, чем ссылка – тут обязанности 
надзирателя за Александром исполнял родной отец. Это было намного тягостнее и невыносимее, 
и свободолюбивый Пушкин просто задыхался в отчем доме. Так долго продолжаться не могло, 
вскоре отец и сын серьезно поссорились, и вся семья уехала из Михайловского. Александр остался 
один, компанию ему составляла только Арина Родионовна. Именно в это время Пушкин написал 
«Кавказского пленника», «Графа Нулина», «Бориса Годунова», и целый ряд стихов – «Наполеон», 
«Зимнее утро». Александр начал работу над «Евгением Онегиным» и успел написать несколько 
глав этой поэмы.

После того, как к власти пришел Николай I, он издал указ о помиловании Александра 
Пушкина, вернул его из ссылки и разрешил проживать там, где он захочет. Это было публичное 
«прощение» опального поэта. С этого времени сам император проверяет все рукописи 
Пушкина

В период 1826–1828 годов поэт не раз обращался к государю за разрешением выехать на 
Кавказ или за границу, но ни одного ответа на свои просьбы не получил. Пушкин без разрешения 
отправился путешествовать и когда вернулся, то получил строжайший выговор. Зато из этой 
поездки он привез новые стихотворения «Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии..» и небольшой 
рассказ «Путешествие в Арзрум».
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В это время в его жизни
И все, что было до нее, потеряло всяческую привлекательность и смысл. 18 февраля 1831 года 
он повел е под венец.

 он содержал двух Натальиных сестер, устраивал вечера у себя дома и должен был 
 на балах и в салонах. Летом 1831 го они переехали в Петербург, где 

Пушкин снова устроился на службу. Параллельно с этим он продолжал писать свои романы 

Онегина», «Бориса Годунова», приступает к написанию «Истрии Пугачева» и «Дубровского».

В 1836 году поэта начали преследовать потери и разочарования. Работать приходилось 

и Александр тяжело переживал эту утрату. Потом по столице поползли сплетни о романе его 

Вскоре новая волна слухов наполнила столицу, к тому же Геккерн начал строить интриги 
против поэта и его супруги. Пушкин был просто взбешен, он написал послу письмо 
с оскорблениями, после которого посол должен был вызвать его на дуэль. Но он был 
дипломатом, и дуэль поставила бы точку на его карьере, поэтому вместо него решил драться его 

 Дантес…

«Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России ужасный удар. Ни 
одной стране не дано дважды рождать человека со столь выдающимися и столь 
разнообразными способностями».

Писал Адам Мицкевич в журнале Le Globe 25 мая 1837 г.

Со временем Пушкин разошелся на цитаты, был принят в бытовой обиход. Его мысль 
пронизывает сознание представителей самых разных социальных групп и профессий. 
Нет в нашей истории другого поэта, с которым общественное сознание так легко продолжало бы 
давно начатый разговор «по душам», так живо «аукалось». 



18

Интересные факты

� В 8 летнем возрасте Пушкин уже писал стихи на французском языке.
� Всего Пушкин владел более чем десятью различными языками.
� Идею написания знаменитого «Ревизора» Гоголю подкинул именно Пушкин.
� После гибели Пушкина император лично погасил все его долги, несмотря на то что его

взаимоотношения с поэтом можно было назвать .
� В Эфиопии есть памятник Пушкину, на постаменте которого написано  «Нашему поэту». 

Ничего удивительного — у Пушкина ведь были эфиопские корни.
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2) Гагарин Юрий Алексеевич— лётчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия 
ряда государств, почётный гражданин многих российских и 
зарубежных городов.

20



21

Юрий Алексеевич 
Гагарин  

-

Годы жизни 

9   1934, 
27  1968,  

Биография

,

—
,

,

–
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четыре метра, накрыл ее дерном и выложил печку. Здесь семье пришлось жить долгих три года. 

Незадолго до отступления немцы угнали старшего брата Валентина и сестру Зою в 
Германию. В дальнейшем Юрий Гагарин не упоминал о военных годах. Почти полтора года 
деревня Клушино оставалась в оккупации, пока в 1943 года её не освободила Красная армия. 
Учёба в школе возобновилась.  

После освобождения семья жила бедно — отец был занят восстановлением села, и Юра, 
которому было всего девять лет, помогал маме по хозяйству. 
Параллельно он пытался учиться — хотя школу сожгли, деревенские 
дети занимались с учительницей в обычной избе. Вместо тетрадей 
писали на немецких листовках, счётные палочки заменили гильзами, а 
буквари — уставом РККА. В 1945-м советские войска освободили брата и 
сестру Гагариных, они смогли вернуться домой. Семья, чтобы как-то 
выжить, решила перебраться в Гжатск. Юра пошёл в третий класс 
местной школы и занимался учебой с большим рвением. 

После шестого класса обучение прервалось: надо было кормить семью. Юрий уехал в 
Москву, а затем в Саратов, чтобы освоить дефицитную профессию мастера-литейщика. Не освоил, 
зато нашёл свою подлинную страсть. Небо… 

Быт в Саратовском техникуме оказался суровым — жить приходилось в одной комнате на 
тридцать человек. Ученики часто дрались с местными хулиганами. Несмотря на все сложности, 
главным для Юры была учёба. Он много читал, играл на трубе, стал капитаном баскетбольной 
команды (несмотря на невысокий рост), участвовал в лыжных соревнованиях. Юра очень 
большое значение придавал физике. Он записался в физико-технический кружок, где увлёкся 
идеями Циолковского.  

В своей книге  » Юрий Алексеевич позже напишет:

«Циолковский перевернул мне всю душу... Всё, сказанное ученым, подтверждалось наукой 
и его собственным опытом... Должна была свершиться и его мечта о полёте человека 
в космические просторы». 

Параллельно молодой литейщик стал интересоваться авиацией. В октябре 1954 года 
Гагарин твёрдо решил стать лётчиком и записался в Саратовский аэроклуб. Там он быстро освоил 
теорию и получил допуск к лёгкому учебному самолёту Як-18. 

Через год военкомат направил Юрия в Первое Чкаловское военное училище лётчиков. 
Новоиспечённому курсанту повезло: на вооружение принимался новый реактивный истребитель-
перехватчик МиГ-15бис, под него срочно требовались пилоты. Юрий прошёл ускоренную 
подготовку, став офицером раньше положенного срока. 

 

В учёбе Гагарин по всем дисциплинам имел самые высокие 
баллы, но никак не мог освоить грамотную посадку — самолет 
все время шел на снижение слишком резко. Было принято 
решение об отчислении из лётного училища, но приказ не 
подписывали. Едва ли не в последний момент начальник 
училища обратил внимание на невысокий рост Гагарина, в 
связи с чем предположил, что у курсанта менялся угол обзора 
и снижалось чувство земли. Гагарину подложили на кресло 
толстую подкладку, после чего он справился с заданием. 
25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием.
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Экзамен на честность 

 

 
неофициальный экзамен

.

в 

в 

 один человек.
—  только Гагарин скажет честно и 

откровенно

Первый человек в космосе 

новая эпоха.

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, 
соотечественники, люди всех стран и континентов! Через 
несколько минут могучий космический корабль унесёт 
меня в далёкие просторы Вселенной. Вся жизнь кажется 
мне сейчас одним прекрасным мгновеньем…» 

перед первым 

полётом в космос 12 апреля 1961 года.  

  
-  «Поехали!» и с 
   

 108 минут в  е  Алексеевич совершил один  
     и   о до  ни один человек не видел и не 

     в  о  
 свои  и еред

о  

 «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!»  

-
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жене и детям прощальное 
письмо

работать .

250 официальных памятников
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Человек мира 

Космический полёт привлёк внимание людей со всего земного шара. Гагарин стал 
знаменитостью международного, общепланетарного масштаба, а его слава — следствием 
упорного труда, решительности, амбициозности и верности своим идеалам. 

По приглашениям первых лиц других государств Юрий Гагарин посетил около 30 стран. 

В их числе была Великобритания — государство, которое никогда не проявляло особого 
гостеприимства к чужакам.  

Во время визита к королеве Великобритании Юрий Гагарин растерялся 
от обилия столовых приборов, подготовленных к обеду. Советский летчик 
прямо сообщил, что вырос в сельской местности, где для еды используют 
только один прибор – ложку. Елизавета Вторая ответила, что с детства 
воспитывалась во дворце, но так и  не запомнила назначение всех вилок 
и  ножей. Она взяла ложку и стала есть ею изысканные блюда вместе 
с Гагариным. В завершение мероприятия Елизавета позволила себе 
даже переступить через одно из важнейших правил этикета, запрещающее 
монарху фотографироваться с обычными людьми. Как рассказывали 
свидетели, она сама предложила Юрию Гагарину сделать совместный 
снимок на память. Журналисты не могли оставить такой беспрецедентный 
случай без внимания и спросили Ее Высочество, почему она так 
поступила. Королева Англии в очередной раз улыбнулась и спокойно 
ответила:  

«Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным, человеком и поэтому ничто 
не нарушила». 

Однажды Юрий Гагарин рассказал, что, когда ездил в разные страны, всегда возил с собой 
запасные пуговицы. Причиной стали поклонники космонавта. Ведь при встрече они старались не 
только обнять или расцеловать советского героя, но и взять что-то на память. А пуговицы было 
проще всего оторвать.  

Много поездок космонавт осуществил и по территории Советского Союза. Интересно, что в 
шестидесятые годы прошлого века наиболее популярным мужским именем в СССР стало имя 
Юрий. Многие пары захотели назвать детей в честь человека, летавшего в космос. 
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Василий Васильевич 
Кандинский 
Русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков 
абстракционизма

Годы жизни 

 декабря  1866,  Москва  

 декабря  1944,  Нёйи сюр Сен Франция 

Биография 

Василий Васильевич Кандинский —
потомок таёжных разбойников, сибирских 
каторжан, монгольских князей и богатых 
коммерсантов. 

Родился в Москве, но с раннего детства 
воспитывался в многокультурной среде: его 
мать — прибалтийская немка, отец — купец 
первой гильдии из древнего забайкальского 
рода. В детские годы много путешествовал с 
родителями по России и странам Европы.

Когда Кандинскому исполнилось пять лет, 
семья переехала в Одессу из за слабого здоровья 
отца. Вскоре после переезда родители художника 
развелись. Воспитанием мальчика занималась 
тётя. Именно она привила мальчику любовь к 
живописи, музыке и литературе, и через много 
лет Василий Кандинский посвятит ей свою книгу 

«О духовном в искусстве».

С отцом, которого Василий Кандинский 
называл «старшим другом», художника 
связывали тёплые доверительные отношения. 
Он рано заметил любовь сына к искусству и 
поощрял частные уроки рисунка, игры на 
фортепиано и виолончели. 

После окончания Одесской гимназии 
Кандинский выбрал типичную для молодого 
человека из интеллигентной семьи карьеру 
юриста. Он вернулся в родную Москву и 
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поступил на юридический факультет Московского университета. Следующие 10 лет своей жизни 
художник посвятил праву, национальной экономике и этнографии.

Одним из переломных моментов на пути к живописи стала этнографическая экспедиция в 
Вологодскую губернию. Быт Русского севера и народный фольклор захватили Кандинского и 
послужили отправной точкой его творчества. Славянские мотивы и сказочные сюжеты будут 
часто встречаться в работах художника.

Василий Кандинский обладал удивительной способностью –
синестезией, которая позволяла ему видеть звуки С будущим художником это 
произошло, когда ему было около 30 лет. Побывав в Москве на опере Вагнера 
«Лоэнгрин», он вдруг осознал, что может «видеть» музыку. Позже он писал: 

«Скрипки, басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моём 
восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои 
краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные 
линии рисовались передо мной».  

Синестезия выражалась и в отношении Кандинского к цветовой палитре. Краски для художника 
были одушевлёнными «странными существами», способными «создавать нескончаемое число 
новых миров», а цвета вызывали определённые психические и эмоциональные переживания.

Вскоре после этого Василий Кандинский решил отказаться от юридической стези и стал 
художником.

Гражданин трех государств у истоков абстракционизма 
До 1910 х годов абстрактной называли любую живопись, где формы изображались 

упрощённо по сравнению, «реальной» передачей окружающего мира. Скажем, абстракционизмом 
можно было назвать древнюю наскальную живопись или детские рисунки — отсюда берёт начало 
знаменитая проблема современного искусства «ребёнок тоже может так нарисовать».

Найти точный момент переворота в искусстве всегда очень сложно, потому что многие 
произведения и идеи потерялись или остались достоянием узкого круга людей. Однако считается, 
что современный абстракционизм появился в 1910 году, когда Кандинский создал первую в 
нашем понимании абстрактную композицию — акварель «Без названия» Отныне цвета не 
выполняли лишь описательную функцию, а несли свой собственный символический смысл.

Художник заранее позаботился о том, чтобы быть понятым, поэтому в 1912 году написал «О 
духовном в искусстве», объяснил там свои взгляды на современное искусство и сформулировал 
художественную концепцию.

Впоследствии его исследования композиции и элементов вылились в 
книгу «Точка и линия на плоскости». Кандинский описывал точку как 

 противоположностью, а основные плоскости — 
треугольник, квадрат, круг, —  называл «результатом 
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Художественное объединение «Синий всадник» 1911–1914 

В 1911 году Кандинский вместе со своим другом 
немецким экспрессионистом Францем Марком 
основал художественное объединение «Синий 
всадник». Группа объединяла художников, 
музыкантов, философов и поэтов. Объединение 
просуществовало всего три года, но значительно 
повлияло на европейское авангардное искусство. 

Про странный выбор названия Кандинский 
отшучивался: «Марк любил лошадей, а я — всадников. 
И мы оба любили синий цвет». На самом деле здесь 
был заложен глубокий смысл: всадником изображен 
Святой Георгий — защитник духовных ценностей 
искусства, синий — «типично небесный» цвет 
символизировал победу над материализмом.

«Чем темнее синий цвет, тем более он зовёт 
человека в бесконечное, пробуждает в нём тоску 
по непорочному и сверхчувственному». 

Художников захватила идея синтеза всех искусств, который должен был привести к 
духовному обновлению общества. Они опубликовали одноимённый альманах — манифест нового 
понимания живописи, ставший символом грядущих перемен. И вскоре перемены наступили: 
«Синий всадник» погиб вместе с Францем Марком в самом начале Первой мировой войны.

Живопись 1914– годов замыкалась на Москве. Художник называл это время
.

Даже в этот кризисный период Кандинский стремился придать искусству научный 
характер, выработать правила в живописи, описать свою философию и восприятие мира в 
институциональную форму. Художник начал преподавать во ВХУТЕМАСе — знаменитой 
художественно  

(ИНХУК).
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Баухаус как единство искусства 

Размышления о природе цвета, новые мысли о месте 
точки на плоскости, ритме и формах породили новые 
концепции и течения в искусстве во всём мире. Одним из
творческих и идейных объединений стал центр 
европейского функционализма* Баухаус

Он был основан немецким архитектором Вальтером 
Гропиусом как художественное учебное заведение нового 
типа, результат  школы со 

Баухауса — 
оказание «обновляющего влияния на всю сферу 
формообразования»

Здесь были соединены все виды искусства и социальные дисциплины на основе 
формообразования и конструирования. 

Но Василий Кандинский вернулся в Германию и в 1922 году с энтузиазмом принял 
приглашение Вальтера Гропиуса С лета этого же года началась его работа в Баухаусе Художник
возглавил мастерскую монументальной живописи и читал курс лекций, в которых утвердил 
воздействие формы на цвет Его лекции легли в основу образовательной программы Баухауса. 

Представление основоположника абстракционизма о том, что «форма может 
существовать самостоятельно, <...> как чисто абстрактное ограничение пространства 
плоскости» легло в основу композиционного принципа, который использовали в ткацкой 
мастерской Баухауса. Таким образом, был создан абсолютно новый подход к оформлению 
текстиля.

Но с приходом к власти Гитлера и закрытия Баухауса произведения Кандинского были 
изъяты из музеев Германии, теоретические труды попали под запрет. Нацисты объявили его 
работы «дегенеративным искусством», картины и эскизы Василия Кандинского среди сотен 
других были публично сожжены во дворе пожарной станции на окраине Берлина.

Последние годы жизни художник провёл во Франции.

Художественный стиль Кандинского претерпел 
значительные изменения. Причудливые биоморфные образы 
в духе сюрреализма сменили строгие геометрические фигуры 
периода Баухауса. 

Функционализм — течение в западноевропейской, российской и американской 
архитектуре, оформлении интерьера и мебели начала XX века.



32

Интересные факты 

Позднее, в 1982 г., значительное 
число академических исследований дизайнерских концепций Баухауса. В то время, когда 
китайская художественная мысль еще не получила полной открытости, эти ранние 
работы сыграли важную роль в развитии дисциплин в области искусства. Среди 

была книга Василия Кандинского «О духовном в искусстве».

Главной целью своего искусства Кандинский видел попытку духовно-нравственного 
спасения человечества.

Круг интересов Кандинского выходил далеко за рамки живописи. Его завораживал театр, 
музыка, психология и литература. Кандинский писал стихи и сценарии, виртуозно играл 
на виолончели и фортепиано. Он много и с удовольствием читал, любил русскую классику 
и всегда возил с собой книги отечественных писателей и поэтов.
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Пётр Ильич 
Чайковский 

композитор педагог и музыкальны

критик.

Годы жизни 
 мая  1840,  Воткинск  

 ноября  1893,  Санкт Петербург 

Биография 

тр  глубинке 
селении Воткинск близ небольшого завода. Отец 
композитора Илья Петрович, был горным
инженером и
Мать
французского скульптора Мишеля Виктора Асье. 

перебрался в Россию, принял русское 
подданство и учительствовал. Кроме Петра, у них было 
еще четыре сына и дочь.

Детям стремились дать лучшее образование.
С ними всегда была гувернантка Фанни Дюрбах
Она  о маленьком 

 
 

  

Родители устраивали музыкальные вечера, мама
играла на фортепиано и пела отец в юности играл 
на В   орган
оркестрина в  Петя
впервые услышал «Дон Жуана» Моцарта. Любовь 
к занятиям на фортепиано мальчику привила мама, 
и уже с 5 лет он регулярно упражнялся Его брат 

«Когда ему запрещали быть у инструмента, 
продолжал на чем попало перебирать пальцами. 
Однажды, увлекшись этим немым бренчанием на 
стекле оконной рамы, он так разошелся, что 
разбил его и очень сильно ранил себе руку». 
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Пока семья жила в Воткинске, им часто доводилось слышать по вечерам мелодичные народные 
песни рабочих завода и крестьян.

Помимо музыки Петя с детства увлекался поэзией. Он начал писать стихи с 7 лет и перенёс 
своё увлечение во взрослую жизнь

 к музыкальным 
способностям Пети, они хотели видеть сына юристом. В 10 лет его отдали 
в Петербургское училище правоведения.  композитор получил
юридическое образование и поступил на службу по специальности
в госучреждение. он побывал благодаря службе 

 поездке. Последующие поездки в Европу 
станут для него важнейшей частью творческой деятельности. 

Окончательное решение посвятить себя музыке Пётр Чайковский принял довольно поздно
когда ему был 21 год Он поступил в только что открывшуюся Санкт Петербургскую 
консерваторию, где обучался по классу композиции. Там он познакомился с Антоном 

—  оказал значительное 

 медалью — высшей наградой его в Москву — теперь уже 
в качестве преподавателя основ сочинения гармонии теории музыки и оркестровки

Стоит отметить, что осковская консерватория на тот момент (в 1866 году) тоже только 
начала существовать. На тот момент ещё не было отечественной школы, обучающей 
исполнительскому или композиторскому мастерству. Были разрозненные переводы западных 

Пётр Чайковский не только читал лекции, но и самостоятельно написал многие учебные 
программы и пособия, что то переводил из зарубежных источников. Остались записи лекций его 
ученика, выдающегося русского композитора Сергея Танеева. Из них можно судить о глубине 
познаний, способности вдумчиво анализировать музыку с точки зрения её строения, формы, 

Благодаря стараниям Петра Ильича, 
композиторов приобрело систему метод цельность. Долгое время эта часть его биографии 
опускалась, как
о том, что педагогическая работа его тяготит, ученики глупы и невежественны. Но все эти слова 
совершенно не отражают истину —
музыкальной культуре того времени предопределило на столетия появление русской 
композиторской школы и уникальных, самобытных, гениальных композиторов. 

 Это целая веха в музыкальной педагогике. 

Примечательно, что такой серьёзный вклад в преподавание и критику 
Чайковский внёс, почти не уменьшая времени на собственные сочинения.
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Величайший композитор в истории музыки 

Творческий путь Петра Чайковского не был усыпан розами. В начале творческого пути его 
часто резко критиковали за желание угодить слушателю. 

Композитор пытался соединить лучшее от западной культуры с традиционными 
русскими чертами и потому ему трудно было встретить единодушие аудитории.

� Однако ученические работы периода консерватории уже выдавали в 
из таких работ было произведение к драме Н.А. Островского «Гроза». Впоследствии
со знаменитым драматургом Петра Ильича связывала не только крепкая дружба,
но и творческие проекты

� Период конца 60-х — начала 70-х был для композитора творческим поиском, наиболее
обращенным к народному искусству Оперу «Ундина» он написал на одно из самых
любимых литературных произведени воплотил в 

фольклору сказочно мифически сюжет Он работал очень быстро так как
рассчитывал на обещание дирекции Императорских театров поставить оперу, если
партитура будет готова к сел за партитуру в январе 1869 года и уже
к И хотя он выполнил сво обещание даже раньше
положенного срока «Ундина» была  Императорских

забрал партитуру из дирекции и впоследствии уничтожил эту рукопись
Наработки из оперы «Ундина» легли в основу «Лебединого озера» и «Снегурочки» (музыке
к драме А. Н. Островского В этот же период был издан его сборник «50 русских народных
песен для фортепиано в 4 руки».

Новая эпоха русского балета 

Петр Ильич самый известный в мире автор балетной музыки. 
Когда ему пришлось взяться за один из первых своих балетов, 

тому времени уже написал оперу 
«Воевода» (постановка прошла в Большом театре), закончил оперы 
«Ундина», «Опричник»,  прошла премьера кантаты «В память 200-
летия рождения Петра Великого».   жизни
он уже считался серьезным композитором. А такие, как водилось
в то время по каким то своим причинам за балетную музыку 
не брались.

Но, несмотря на предрассудки, когда 
 «Лебединого 

озера»,  от Дирекции Императорских театров, 
 

ответственностью. История о заколдованных 
девушках и любви, которая преодолевает все 
преграды на своем пути, была близка композитору. 

 написал увертюру фантазию «Ромео 
и Джульетта»   пьесе Уильяма 
Шекспира, а еще, уже после «Лебединого озера», 

  
любви, написав фантазию для оркестра «Франческа 
да Римини» «Божественнои  
комедии»  Данте.

Сегодня эти произведения стали традиционными по всему миру. 
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За годы работы в консерватории он написал много произведений, из знаковых можно 
перечислить 4 симфонии, 5 опер, принесший ему мировую славу балет «Лебединое озеро», 
концерт для фортепиано с оркестром и 3 струнных квартета.

Постепенно он пришел к пониманию, что должен больше времени посвящать сочинению 
музыки. Работа в консерватории требовала очень много времени и сил. В 1878 году Чайковский 
проводит последние свои занятия, но до конца жизни сохраняет переписку со многими 
учениками, ставшими потом маститыми исполнителями. 

В письмах он всегда оставался их педагогом и цензором и давал рекомендации.

В 1877 году композитор начинает работу над «Евгением Онегиным». Поглощенный 
сочинением, он как то слишком поспешно женится на Антонине Милюковой. Брак развалился 
буквально через несколько недель. Так совпало, что написанные в этот момент «Евгений 
Онегин» и 4-я симфония стали вершинами его творчества.

С 1880 х годов он много гастролирует по миру. Вся его такая сильная впечатлительность 
как губка впитывала богатство и разнообразие мира. Он один из немногих счастливчиков, кому 
удалось завоевать признание публики, критиков, коллег еще при жизни.

В последние годы его неизъяснимо потянуло на родину, композитору хотелось жить 

устал от
 дом, в котором он жил в подмосковном Клину, стал домом

музеем, мемориальным заповедником имени композитора.

Чайковский хотел написать оперу с Чеховым 

Чайковский испытывал большую симпатию к творчеству 
Антона Чехова, восхваляя его реализм, лирику и поэтичность. 
Уважение было взаимно. В свою очередь Чехов посвятил Петру 

сборник рассказов . Писатель
искренне восхищался и любил музыку Чаи ковского, и в одном 
из своих писем отметил, что «готов стоять  почетным караулом 
у крыльца композитора»

Среди всех русских авторов, не только музыкантов, 
но и художников, и литераторов, Антон Павлович считал 

и варианты. Но, к сожалению, этого так и не случилось. В 1890 году Чехов уехал на Сахалин, 
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Открывал Карнеги-холл 

 1891 года на открытие Карнеги холла одного из самых знаменитых концертных 
залов Америки   

 на симфонических концертах были исполнены его произведения: 
  марш, Третья сюита, хоры  

концерт для фортепиано с оркестром.

Кроме Нью Йорка, Петр Ильич дирижировал своими сочинениями в Балтиморе и 
Филадельфии. Из письма, отправленного приятелю в те дни: 

 принимали там восторженно; успех был огромный… Но теперь мне приятно 
обо всем этом вспоминать; находясь же там, я все время страшно тосковал по России и 
всей душой стремился домой».

В 1893 году композитор был награжден почетно
университета

В настоящее время ведутся судебные слушания по делу о праве на название. Балет «Спящая 
красавица» невольно стал предметом горячего спора с компанией «Уолт Дисней» за эмблему. 
Также ожидает вердикта заявка кинокомпании на патент имени «Принцесса Аврора», которая 
также является главной героиней произведения Чайковского. Примечательно, что Дисней
воспользовался музыкой Петра Ильича при создании одноименного мультфильма 1959 года.
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3. биография, новости, личная жизнь
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5) Менделеев Дмитрий Иванович - русский учёный-энци-
клопедист: химик, физико-химик, физик, метролог, эконо-
мист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воз-
духоплаватель, приборостроитель.
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Дмитрий Иванович 
Менделеев 
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Годы жизни 

8   1834,  
2   1907,  -  
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Благословляю тебя, Митинька. На тебе была основана надежда старости 
моей. Я прощаю тебе твои заблуждения... Прощай, помни мать, которая 
любила тебя паче всех. Марья Менделеева». 
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Интересный факт: двоечник и золотой медалист
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Русский Леонардо да Винчи 
      431 научную 

работу,        
    

 авиации и воздухоплавания 

 В 1875   проект стратостата
3600 м3   в стратосферу,

     
,     

  . ,    
    1924   ,

     .

  
аэростата с двигателями

 В 1887 оду   

воздушный шар   солнечного
затмения.    ,  

     (  
 ).  в одиночку  

   высоту до 3,8 км,
   .  

около 3-х часов. 

  
   

"Воздушный полет из Клина во время затмения".

    бездымного 
пороха   
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-  
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 -   трубопроводов для
перекачки нефти
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 кораблестроению и арктическому мореплаванию:


  
 

  : 

 –  

 периодической системы химических элементов
 

  

 «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг... готово». 

 
 

Интересный факт: трижды номинант на Нобелевскую премию 

— 
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Все три модуля связаны с реальной образовательной 
практикой подростков и молодежи и направлены на рас-
крытие творческого потенциала и развитие владения рус-
ским языком участниками, а также на рефлексию собствен-
ного образования и проектирования будущих шагов в об-
разовании через организацию предпрофессиональных 
«проб» для самоопределения подростков и молодежи в 
дальнейшем их образовании.

Модуль 1 «Виртуальный музей»

В рамках данного модуля участники международного он-
лайн-лагеря будут создавать «Виртуальный музей». При 
этом они рассмотрят, что такое музей, зачем нужны музеи, 
познакомятся с необычными музеями мира, изучат особен-
ности музеев сегодня, в частности, виртуальных музеев и 
выставок. 

Модуль 2 «Литературная мастерская»

В рамках второго модуля участники познакомятся с раз-
ными жанрами произведений, поймут, чем они отличаются 
друг от друга. Участники попробуют писать в разных 
жанрах: эссе, репортаж, очерк, зарисовку и многое другое, 
создадут собственную историю.

Модуль 3 «Я – видеоблогер»

Во время работы по данному модулю участники познако-
мятся с профессией «Блогер», рассмотрят основные 
аспекты деятельности блогера (какие компетенции необхо-
димы, чтобы стать блогером, какие площадки лучше подхо-
дят для блогеров, как устроен текст, как правильно выстро-
ить композицию), подробно разберут что такое видеосъем-
ка и монтаж. Во время реализации модуля будут созданы 
образовательные медиапродукты.

47



31 октяря 2022 года «Есть идея»

Ура! Стартовал наш онлайн-лагерь «Мастер»

С нами ребята из разных городов и стран, ребята, кото-
рые стремятся к новым знаниям и умениям.

Что мы успели за первый день?

Мы выбрали героев! Ярких, смелых, неординарных.

Посмотрели на всем известные фамилии Гагарин, Пушкин, 
Чайковский, Кандинский, Менделеев с совершенно новой 
стороны! 
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Ведь специально для ребят мы искали те факты из жизни 
гениев, которые для многих так и останутся загадкой.
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Ну, а потом мы начали работу в группах.

Напоминаем, их у нас три: «Литературная мастерская», 
«Я – видеоблогер» и «Виртуальный музей».

Там уже началась детальная проработка идеи и были на-
метаны первые шаги на пути к своему идеальному расска-
зу, интервью, очерку, блогу или выставке.

Ну, а закончили день мы загадками о наших персонажах. 
Сегодня в фокус попали Пушкин и Менделеев. Кстати, вдруг 
вы сможете подсказать нашим участникам: зачем же 
Пушкин ходил с тростью, которая весила около 16 килограм-
мов?
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1 ноября 2022 года «Я писатель»

Вот и подошел к концу второй день нашего лагеря!
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Сегодня у нас был писательский день, и неспроста. Ведь 
умение выражать свои мысли и облекать фантазию в 
слова – важно для каждого человека в любой профессии. 

Гостем дня стала писатель, лауреат премии Катаева 
Софья Ремез, она рассказала нашим ребятам об основах 
драматургии, дала ценные советы и подкинула деся-
ток-другой идей.

Далее началась работа в группах, где мы продолжили 
прорабатывать своих персонажей и определились с фи-
нальным проектом для каждой из команд. 

Закончили день загадками, уже ставшими традиционны-
ми для нас. Теперь это были вопросы о Кандинском и Чай-
ковском. Кстати, а вы знали, что великий русский компози-
тор был заядлым театралом?
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2 ноября 2022 года «Я художник»

Сегодня мы пересекли экватор!
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Творческая деятельность – это двигатель развития. Она 
помогает не только справляться с нестандартными ситуа-
циями, но и открывать новые грани в себе и окружающих.

И именно ей был посвящён третий день нашего лагеря.

Знаете ли вы, что такое дудлинг-нудлинг? И если вы поду-
мали, что это имя комедийного мультперсонажа, то это не 
так.

Ведь это название арт-техники, которую освоили ребята и 
кураторы нашего лагеря сегодня.
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Елена Кураш, художник, книжный иллюстратор, рассказа-
ла и показала нам, что такое фантазийное рисование, как 
выводить линию «на прогулку» и какие существуют законы 
перспективы и изменения листа.
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Но и это еще не все!

Потому что рисовали мы не только на бумаге, но и телом 
на лаборатории танца вместе с Мариам Нагайчук, хорео-
графом, педагогом и специалистом по телесно-ориентиро-
ванной терапии, экспертом Центра образовательных инно-
ваций «ШАГ».
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Там мы узнали, как прислушиваться к телу, попробовали 
погрузиться в себя, почувствовать «хрупкие» кости, тонкую 
кожу и дыхание, наполняющее изнутри, чтобы движение не 
превращалось в работу, а тело не отделялось от «Я».

Оказалось, что наше тело может очень многое, если 
каждое движение приносит удовольствие.

Ну и, конечно, продолжили работу над своими проектами, 
а это значит, что уже совсем скоро нас ждет очень яркий 
финал.

А мы ждем вас завтра, будет очень много интересного. Не 
пропустите!
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3 ноября 2022 года «Театральная мастерская»

Уильям Шекспир говорил: «Вся наша жизнь — игра, а люди 
в ней — актёры.»

С этим можно согласиться, а можно и нет.

Но поспорить с тем, что актерские навыки и режиссёр-
ский взгляд не просто применимы, а необходимы каждому, 
сложно!

В этом мы убедились сегодня на мастер-классах Евгении 
Афонской, актрисы театра и кино и Филиппа Гуревича, 
актера и режиссёра.
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На творческой мастерской Евгении мы узнали, кто такой 
актёр и почему в современном мире так важно быть актё-
ром-художником. А также узнали и попробовали на себе ин-
струментарий актёра и упражнения, которые помогают этот 
инструментарий развивать.
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Филипп познакомил нас с различными режиссёрами и их 
театром. Вместе мы пофантазировали над «миром спекта-
кля», его атмосферой и пространством. Узнали, как театр 
может участвовать в жизни и какие инструменты может дать.

После команды получили от кураторов рекомендации по 
проектам и, конечно, заряд энергии на победу!
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Выход на финишную прямую состоялся!

Продуктивная и творческая неделя онлайн-лагеря подо-
шла к концу. Участники оказались настолько вовлечёнными и 
вдохновлёнными, что самостоятельно подготовили слайды с 
загадками и необычными фактами из жизни персонажей для 
кураторов! 

А мы затаили дыхание и очень ждём завтрашнего дня и фи-
нальные работы наших участников!

4 ноября 2022 года «Фестиваль-конкурс»
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Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Параллельно ребята работали над созданием итоговых 
творческих проектов и креативных портретов персонажей. 
В них были применены все знания и умения, которые участ-
ники получили на мастер-классах и встречах с куратора-
ми. 

Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



«Литератрурная мастерская»

Пушкин — наше все. 

Алексеева Юлия Николаевна

(А. С. Пушкин)

Окажись Пушкин в 2022 году, о чем бы были его произведе-
ния? Какие темы бы в них поднимались, и насколько бы они 
отличались от тем 19 века? Давайте попробуем разобрать-
ся и поговорим об этом поподробнее.

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский классик, 
который оставил за собой множество удивительных произ-
ведений. Мы часто слышим фразу «Пушкин — наше всё», но 
почему именно ему посвящена такая фраза? Александр 

Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

ПРОЕКТЫ УЧАСТИНКОВ Сергеевич в своё время создал русский литературный 
язык, умел мастерски говорить обо всем на свете в своих 
произведениях. Он буквально сотворил чудо, продвинув 
нашу литературу на несколько ступеней вперед за такой 
короткий период. Сколько же важных тем, актуальных и по 
сей день было поднято в его работах. Произведения Пушки-
на не только не теряют свою популярность, но и все больше 
людей становятся преданными поклонниками творчества 
Александра Сергеевича ежедневно.

Темы в произведениях всегда тесно связаны с тем, что 
происходит вокруг. Автор садится за работу по той причине, 
что ему хочется поделится с читателем тем, что его волнует, 
что он понял, живя в определённых реалиях. В книгах заклю-
чён опыт писателя, именно поэтому они нас учат чему-то. 
Так и с произведениями Александра Сергеевича, 

в них заключён опыт, заключено то, что он хотел донести 
до будущего поколения.

Тогда, окажись Пушкин в 2022, темы в его произведениях 
должны были бы быть актуальными в нынешних реалиях. Но 
разве те же темы любви, дружбы, Родины 

не актуальны до сих пор? Разве они исчерпали себя ещё в 
19 веке? У нас нет точного понимания этих тем, к которому 
все должны стремиться. Ту же дружбу каждый человек 
представляет себе по-разному, соответственно, мы не 
встретим одинаковых описаний этого понятия у двух 
разных писателей. Те темы, которые брал для своих произ-
ведений Александр Сергеевич всегда будут актуальны. 

 Я считаю, что темы Пушкина в 19 веке и в 21 не отличались 
бы. Он продолжил бы писать про любовь, дружбу, Родину и 
другое. Именно поэтому мы признаём его работы класси-
кой. Именно поэтому Пушкин – наше всё.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



«Литератрурная мастерская»

Пушкин — наше все. 

Алексеева Юлия Николаевна

(А. С. Пушкин)

Окажись Пушкин в 2022 году, о чем бы были его произведе-
ния? Какие темы бы в них поднимались, и насколько бы они 
отличались от тем 19 века? Давайте попробуем разобрать-
ся и поговорим об этом поподробнее.

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский классик, 
который оставил за собой множество удивительных произ-
ведений. Мы часто слышим фразу «Пушкин — наше всё», но 
почему именно ему посвящена такая фраза? Александр 

Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

Сергеевич в своё время создал русский литературный 
язык, умел мастерски говорить обо всем на свете в своих 
произведениях. Он буквально сотворил чудо, продвинув 
нашу литературу на несколько ступеней вперед за такой 
короткий период. Сколько же важных тем, актуальных и по 
сей день было поднято в его работах. Произведения Пушки-
на не только не теряют свою популярность, но и все больше 
людей становятся преданными поклонниками творчества 
Александра Сергеевича ежедневно.

Темы в произведениях всегда тесно связаны с тем, что 
происходит вокруг. Автор садится за работу по той причине, 
что ему хочется поделится с читателем тем, что его волнует, 
что он понял, живя в определённых реалиях. В книгах заклю-
чён опыт писателя, именно поэтому они нас учат чему-то. 
Так и с произведениями Александра Сергеевича, 

в них заключён опыт, заключено то, что он хотел донести 
до будущего поколения.

Тогда, окажись Пушкин в 2022, темы в его произведениях 
должны были бы быть актуальными в нынешних реалиях. Но 
разве те же темы любви, дружбы, Родины 

не актуальны до сих пор? Разве они исчерпали себя ещё в 
19 веке? У нас нет точного понимания этих тем, к которому 
все должны стремиться. Ту же дружбу каждый человек 
представляет себе по-разному, соответственно, мы не 
встретим одинаковых описаний этого понятия у двух 
разных писателей. Те темы, которые брал для своих произ-
ведений Александр Сергеевич всегда будут актуальны. 

 Я считаю, что темы Пушкина в 19 веке и в 21 не отличались 
бы. Он продолжил бы писать про любовь, дружбу, Родину и 
другое. Именно поэтому мы признаём его работы класси-
кой. Именно поэтому Пушкин – наше всё.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

90

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 
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Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год
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Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

105

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 
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было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 
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стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.
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И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 
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Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.
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Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая
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Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...
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Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 
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которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.

«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



Тень убийцы.

Болотов Ырыскелди Нурзатович

(А. С. Пушкин)

Там чудеса,

Там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

Чё за бред? Как она сидит у неё же хвост, как она вообще 
туда залезла? —сказал Пушкин.

Саша! Сашенька! — говорит знакомый голос.

Арина Родионовна! — говорит Пушкин.

Здравствуй! — говорит няня.

Здравствуйте! — говорит Пушкин.

Я всё придумала, я знаю, как войти навсегда в историю 
—говорит няня.

А ну-ка! — говорит Пушкин.

Ты должен умереть… — говорит няня.

Вы в своём уме? — говорит Пушкин

Не я теперь только съедобные грибы ем. — говорит няня.

Ну и в чём идея? —говорит Пушкин.

— Организуем грандиозное событие в ходе которого тебя 
убивают, всё книги продаются твоё имя прославляется 
деньги текут рекой, Арина Родионовна во Франции винишко 
с виноградом попивает —говорит няня.

— Подождите, а в чём мой интерес? —говорит Пушкин.

— Деньги, Саша, много денег —говорит няня. 

— Я деньги мало люблю, но уважаю, в них единственный 
способ благопристойной независимости… — говорит Пушкин.

— Слава, любовь, восхваление твоих стихов и книг. —Гово-
рит няня.

— Ну, хорошо, а кто меня убьёт? Меня же все любят. — Гово-
рит Пушкин.

— Да есть один… — говорит няня.

8 февраля состоялась дуэль Пушкин против Дантеса.

Берите оружия! Расходитесь! — говорит няня

Пушкин и Дантес по условиям остановились на расстоянии 
двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять 
шагов.

Стреляйте! — Говорит няня.

Пушкин выстрелил первым, но промахнулся.

Выстрелил Дантес и попал.

О-о-о-о, сказала няня, упав на землю.

— Няня! Няня! Все хорошо? —кричит Пушкин.

— Хорошо-хорошо вот кружечка и пригодилась… —говорит 
няня и показывает изуродованную кружку. Встаёт, подходит к 
Дантесу и говорит:

— Смотри, в него надо…

Показывает на Пушкина.

Отходит подальше от них

— Так, стреляйте! — говорит няня.

Дантес выстрелил и попал в ногу.

— Ааааййй —говорит Пушкин.

— Хорошо! Только чуть по выше бери, в ноги его не убить! 
—говорит няня.

— Няня, я уже популярный? — спрашивает Пушкин.

— Пока нет —говорит няня.

Так...

—Стреляйте! — говорит няня.

Дантес стреляет во второй раз. И серьёзно ранит Пушкина 
вот и всё думает Дантес.

«Погиб поэт! — невольник чести…» —начинает читать стих 
Дантес.

— Боюсь тебя огорчать, но я ещё не погиб…

Подходит Няня к Дантесу и и выхватывает ружьё и говорит:

— Саша, деду привет! — и стреляет в Пушкина.

— Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой

Без злого умысла, без мести застрелен был моим ружьём, и 
сами мы остаёмся в тени…— сказал Дантес и ушёл с места 
дуэли.

Кошачья симфония.

Веремейко Эвелина Юрьевна

(П. И. Чайковский)

Цок-цок-цок-цок-цок! Что за мерзкий звук!? Который час? 
Даже часы не пробили! Аааа... Петр Ильич... Ни свет ни заря 
отбивает паркет своими начищенными лакированными туф-
лями. Ждет свежие газеты с этой грязной критикой после пре-
мьеры Лебединого озера. Ну за что мне это? Как я напорта-
чил в прошлой жизни? Читатель, наверно, не понимает, 
почему я так негодую. Понимаете, дело в том, что в такие жиз-
ненные периоды я у Петра Ильича служу, своего рода, жилет-
кой. Человек он одинокий, закрытый, не любит делиться 
своими эмоциями, переживаниями. Поэтому от этого стра-
даю я! О нет, я не жалуюсь, я люблю своего хозяина и восхи-
щаюсь его талантом. Однако, когда Петр Ильич месяц нахо-
дится в депрессии после чтения критики, я впадаю в нее 
вместе с ним. Поскольку я существо чувствительное, мне как 
будто передавалось вся потерянность, гнев, грусть, агонию 
Петра Ильича. 

Ну вот, Марья Петровна несет эти противные газетенки! 
Петр Ильич без них не может прожить ни дня. В постели — 
газета, за завтраком-газета, за обедом — газета! 

«Манфред!...Манфред!...Пойдем почитаем эту дрянь!...». Ну 
вот, настал мой выход.

По выражению лица Петра Ильича я понимаю, что дела 
плохи... Подхожу к нему, виляю хвостом, начинаю мурлыкать. А 
он как начнет... И давай причитать: “- Ты представляешь!... Нет 
ты только послушай: «Лебединое озеро был бы не плохой 
спектакль, если бы не две веши: бедность фантазии и бед-
ность мелодическая!» Нет, ты слыхал, БЕДНОСТЬ МЕЛОДИЧЕ-

СКАЯ! Нахал!..

И так до обеда я слушал гневные комментарии, различ-
ные ругательства и саркастические передразнивания 
реплик критиков. Петр Ильич находился в таком бешенстве, 
что забыл и про завтрак, и про обед. А я все слушал... 
Каждую прочитанную газетенку я аккуратно подталкивал 
хвостом в горящий камин, чтобы Пётр Ильич вдруг не начал 
перечитывать эту гадость.

В комнате было ужасно душно, накурено. Просто невоз-
можно дышать! А Петру Ильичу все равно! Он курит одну 
сигару за другой, да так, что вся комната наполнилась 
дымом! Я даже собственный хвост не вижу! Ну кроме меня о 
нем никто не позаботится. Пришлось пробиваться через 
клубы дыма и приоткрывать дверь в комнату. Наконец, 
клуша, Марья Петровна вспомнила, что у нее барин не 
кормлен. Вбежала в комнату, испугалась дыма, открыла 
окно и начала уговаривать Петра Ильича пообедать. Он 
долго отнекивался, но все-таки сдался. Однако ни щи, ни 
его любимые грибочки в горло не лезли. Тут Марья Петров-
на додумалась налить ему рюмочку. Петр Ильич и вовсе 
раскис. Теперь вместо гневных восклицаний, он затих и 
начал себя критиковать. Он начал соглашаться со всеми 
критиками, бормотал что получилось действительно сла-
бенько, неудачно. Согласился с той самой «мелодической 
бедностью». Как вы понимаете, после первой рюмки следу-
ет вторая, третья, четвертая... И я решил, надо что-то делать. 
Возможно даже заняться самопожертвованием. Я пони-
маю, что что после этого мне прилетит, но выхода не было. 
Я запрыгнул на стол и грациозно смахнул хвостом эту чер-
тову бутылку. Прозвучал пронзительный, звон битого стекла 
и разливающейся жидкости. Все шло по плану. Петр Ильич 
будто протрезвел. Подступающие слезы быстро высохли, 
губы перестали дрожат, глаза загорелись. И Пётр Ильич с 
ужасными ругательствами запустил в меня оставшуюся 
газету. Но я не обиделся. Я знаю. Что ради дорогих для тебя 

людей надо чем-то жертвовать, входить в положение, так ска-
зать. Но после этого события началось что-то невероятное. 
Петр Ильич Вскочил из-за стола опрокинув всю посуду и за-
кричал: «Бумагу! Марья Петровна, бумагу!». Марья Петровна, 
спотыкаясь в испуге принесла стопку бумаги и быстро выбе-
жала. Потому что знала, сейчас начнется волшебство. 

Петр Ильич до утра сидел за пианино с исписанной стопкой 
бумаги. Конечно, он сочинял новые шедевры. Я долго думал, 
что же его подтолкнуло к этому порыву. Что его вдохновило? И 
понял. Это я. Это я столкнул бутылку с такой элегантностью, 
что она издала просто божественные звуки. Вот видите, не 
зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Петр Ильич 
весь в меня!

А если честно, я очень рад, что все так обошлось. Пронесло, 
как говорится! Да мой хозяин специфический человек, но это 
не отменяет его таланта и гениальных произведений. Про 
него много гадостей говорили, говорят и будут говорить. Воз-
можно, кому-то он причинил духовные страдания, но миллио-
ны душ спас и исцелил своей волшебной музыкой.

Заячий тулуп.

Дуйшеева Айым, Турсункулова Асель

(А. С. Пушкин)

Российская империя, 18-й век. 

Я Пётр Александрович Гринёв родился в любящей семье, 
где цвела гармония и уважения. Меня отправили служить в 
Белогорскую крепость. 

По дороге на место службы нас застал буран. Если бы не 
случайный незнакомец, который позже оказался Емельяном 
Пугачевым, мы могли бы заблудиться. Он вывел нас на посто-
ялый двор, в благодарность за спасение я накормил, налил 
чарку вина и при прощании подарил ему свой заячий тулуп.

Наконец мы приехали в Сибирь.

Я познакомился с семейством капитана Миронова, и за это 
время очень сильно сблизился с ними. И там я увидел её 
Марию, дочь капитана Миронова. Её волосы тёмного цвета 
оттеняют светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные 
глаза насыщенно зеленого оттенка. Когда она смеется, ее 
глаза словно искрятся, а во время грусти взгляд становится 
томным и более глубоким. Каждый раз, когда я видел её у 
меня в сердце что-то ёкало. Так же я познакомился с Алексе-
ем Швабриным. Несмотря на нашу разницу в возрасте мы с 
ним отлично сдружились. 

Но не очень-то долго длилась наша «дружба», в один день я 
узнал, что Швабрин эгоистичный человек. Для него жизнь дру-
гого человека не имела никакого значения. Он не знает, что 
такое дружба и любовь, к тому же мы оба влюблены в одну 
даму... Помимо этого он начал оскорблять Марию и клеветать 
на нее, дабы сделать так чтобы я сдался и отдал её ему. Я не 

мог терпеть оскорбления в её сторону, ибо неуважение к ней 
— это неуважение ко мне. Недолго думая я вызвал его на 
дуэль, победа была за мной.

Вскоре Начался крестьянский бунт... Бунтовщики захватили 
гарнизон, убили капитана, Мария осталась сиротой, Шва-
брин со своей трусостью предал свою родину и встал на сто-
рону врага. Когда моя жизнь была на волоске от смерти меня 
переполняла гордость — гордость умереть с чистой душой. 
Смерти я не боялся, я готов был умереть ради своей родины, 
но никак поддаться врагу, ведь для меня была важна честь 
моей родины. Меня больше волновало, что будет в дальней-
шем с Машей, как обойдутся с ней враги, будет ли она ещё 
счастлива?

Но чудом меня узнал главарь бунтовщиков — Емельян Пуга-
чев, которому я когда-то подарил свой заячий тулуп. Он меня 
помиловал. Я попросил его о свободе Маши, и он отпустил 
нас двоих. Дальше мы уехали к моим родителям, там нас бла-
гословили и сыграли большой пир в честь нашей свадьбы. 
Путь наш был нелегкий, порой очень трудный, но мы смогли 
всё это пережить.

было бы много женщин, так как и при жизни Пушкина их было 
не мало.

Александр Сергеевич Пушкин был замечательным челове-
ком, хотя и жил два века назад. Я очень люблю его творчество. 
Я считаю, что произведения, некогда написанные такими 
людьми, как Пушкин, должны знать люди.

Пушĸин моими глазами (от имени Гоголя ).

Кайнарова Аэлита Мелисовна

(А. С. Пушкин)

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но, если б я потерял 
даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше», — писал Гоголь своему 
другу Алеĸсандру Данилевсĸому.

Год 1831. Дача поэта Петра Плетнёва. Стоит предо мной 
человеĸ, чей облиĸ я видел почти в ĸаждом знаменательном 
сне — Алеĸсандр Сергеевич Пушĸин.

Заĸрыв глаза, я оĸазался в самом начале! В начале знаĸ
омства с ним:

Бессолнечный осенний день, промоĸшая от дождя сĸамья, 
переменный звоноĸ в шĸоле и я, взяв сборниĸ его стихов, углу-
бился в чтение …

С Гомером ты долго беседовал один…

(Стихотворение, изменившее мое всё!)

С Гомером долго ты беседовал один, Тебя мы долго ожида-
ли.

И светел ты сошел с таинственных вершин. И вынес нам 
свои сĸрижали.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве 
суетного пира,

Поющих буйну песнь и сĸачущих ĸругом от нас созданного ĸ
умира.

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей, В порыве гнева

и печали

Ты проĸлял нас, бессмысленных детей, Разбив листы своей 
сĸрыжали.

Нет! Ты не проĸлял нас. Ты любишь с высоты. Сходить под 
тень долины малой,

Ты любишь гром небес и таĸже внемлешь ты Журчанью пчел 
над розой алой

А.С.Пушĸин

Вернёмся ĸ минуте нашей встречи …

«Немного смуглое лицо его было оригинально, но неĸ
расиво: большой отĸрытый лоб, длинный нос, толстые губы, 
лицо, уĸрашенное баĸенбардами — вообще неправильные 
черты. Но что у него было велиĸолепно — это тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза — большие, ясные. Нельзя передать 
выражение этих глаз: ĸаĸое-то жгучее, и при том ласĸающее, 
приятное». На шее у него был элегантно завязанный шарф, 
что говорит о его чувстве вĸуса и стиля! Его мужественные 
манеры поведения завоевывали ĸаждую безуĸоризненную 
женщину, в тот вечер он не оставил ни одну даму без внима-
ния! А ĸаĸ он элегантно брал в руĸи боĸал шампансĸого, и аĸĸ
уратно проводил ĸончиĸами пальцев по нему, — это застав-
ляло смотреть на него, не отрывая глаз. Чтобы достигнуть таĸ
ого же умения, мне понадобятся бесчисленное ĸоличество 
бессонных ночей!

Несмотря на то, что я был наполнен эмоциональным волне-
нием, хотелось мне промолвить хотя бы два слова, описыва-
ющие его значимость в моей чертовой жизни, о прекрасных 

минутах, ĸоторые подарили мне произведения этого гениаль-
ного поэта!

«Сĸоль вы удивительны, Алеĸсандр!» — это все, что я мог сĸ
азать в тот час…

После сĸазанного мною комплимента в его адрес, он не-
брежно осмотрел меня, от ног до головы, поблагодарил, а 
затем улыбнулся самой искренней, что можно было увидеть, 
улыбĸой! Подойдя ближе, он прижал мои плечи руĸами и 
задал вопрос:

«Друг мой малый, быть может, память моя меня подводит, 
но интересно мне одно: не были ли мы с вами знаĸомы 
прежде?!»

Смущаясь, самым тихим тоном: «Нет, вы ошибаетесь, наша 
встреча впервой!» — ответил я, не договаривая правды…

Ну, а ĸаĸ я мог сĸазать ему истину, ĸоторая заĸлючала в 
себе три года отчаянного ожидания и моего переезда в 
район неподалёĸу от местожительства поэта.

Наш диалог перебил человеĸ, в доме ĸоторого мы и собра-
лись, Пётр Плетнев, он сообщил Пушкину о моем неимовер-
ном таланте, ĸоторый встречается раз в столетие!

После невероятно приятных отзывов в свою сторону я на-
брался уверенности и начал сливаться с толпой, отĸрыто об-
щаться с ĸаждым человеĸом, а со временем и вовсе подшу-
чивал на разные темы. В ĸонце того же дня я удостоился чести 
быть желанным гостем в доме самого поэта!

Счастью моему не было ĸонца, ĸажись я заполнил исĸ
ренней радостью все, что оĸружало меня!

Иной раз наша встреча прошла в более уютной атмосфере.

«Пушĸин сразу оценил одаренность Гоголя, его удивитель-
ный мягĸий юмор, наблюдательность, совершенно очевид-

ные артистичесĸие способности и мастерство рассĸазчиĸа. 
С первых же дней знаĸомства Пушĸин стал пристально сле-
дить за развитием писательсĸого таланта Гоголя, всячесĸи 
ободряя и поощряя его!»

Г.П.Данилевсĸий

Вот и прошёл целый год, со времен нашего знаĸомства с 
Алеĸсандром Сергеевичем, прошли мимо наших ĸурсивов 
целых четыре времени года, ĸаждую из ĸоторых мы непре-
менно обсуждали в лиричесĸой форме. Встречи наши были 
беззаботны и весьма непредсĸазуемы: в один день могли

собраться и съездить в поместье, отдохнуть ближе ĸ матуш
ĸе природе, а на другой находиться в самом известном на тот 
момент ресторане, всю ночь играя в ĸарты. Познаĸомил меня 
он и со своей семьей, ĸаждый член которой вдохновил меня 
на написание более глубоĸого философсĸого труда.

Сĸольĸо смеха, слез, похмелья, грусти, злости и, естествен-
но, счастья мы ощутили друг с другом —не передать словами!

В итоге мы стали учениĸом и наставниĸом, временами вра-
гами, братьями, но дружесĸие отношения нас не поĸидали ни 
на минуту!

1837 год, в момент ĸогда я был в путешествии, во всех ново-
стях / газетах за считанные минуты распространяется весть 
о смерти Пушĸина, единственного человеĸа смерти ĸоторого 
я и боялся!

Обрушился весь построенный нами мир за сеĸунды! 
Ощущал я невыносимые боли, но признаться в этом не мог, 
ведь именно этому меня и учил Пушĸин, «держать голову 
выше — ведь смерть ожидает ĸаждого из нас!»

«Ты знаешь, ĸаĸ я люблю свою мать; но если б я потерял 

даже ее, я не мог бы быть таĸ огорчен, ĸаĸ теперь: Пушĸин в 
этом мире не существует больше»

Последнее письмо, посвящённое памяти А.С.Пушĸину, на-
писанное от руĸ велиĸого Гоголя!

Захватывающие   приключения   Андрея
и А. С.  Пушкина.

Капралова Анастасия Леонидовна 

(А. С. Пушкин)

Что такое доброта? С чем она у тебя ассоциируется и чем 
характеризуется? Доброта — это что-то глубоко человече-
ское. И для каждого доброта вырисовывается по- разному и 
используется в конкретных ситуациях. 

Шёл 1937 год, был последний день учёбы в школе перед лет-
ними каникулами. Дети с нетерпением сидели за партами и 
ждали звонка, который ознаменовал бы конец последнего 
урока и их свободу. А между тем классная руководительница 
9 «А» класса Наталья Александровна, пыталась донести до 
неугомонных учеников то, что в этом году 100-летний юбилей 
со дня смерти великого русского писателя Александра Сер-
геевича Пушкина.

Казалось, что только один Андрей, сидевший на последней 
парте, с увлечением слушал учительницу, рассказывающую 
про задание на летние каникулы. Задание состояло в следу-
ющем: нужно было изучить всю биографию Пушкина, напи-
сать повествовательный рассказ о нём и найти какой-нибудь 
интересный факт из жизни писателя. Андрей так этим увлёк-
ся, что приступил в первый же день каникул. Он был из тех 
ребят, которые основательно подходит к делу.

Изучая биографию, Андрей остановился на дуэли, в кото-
рой был возмущён несправедливой смертью Александра 
Сергеевича. Переспав с этой мыслью, мальчик решил обра-
титься к местному волшебнику, который входил в команду 
мстителей, борющихся за справедливость! 

Чародея звали: Доктор Стрендж.

Андрей собрался сделать так, чтобы вместо Пушкина погиб 
Дантес, а Великий писатель остался жить.

Доктор Стрендж жил в соседнем городке в своём особняке 
Санктум Санкторум. До города шла электричка, которая 
проезжала через необычайные виды рек, полей и небольших 
ферм. 

Андрей смело отправился к чародею, так как в самом го-
родке жила его родная тётушка Элис. Она так тепло его при-
няла, что он решил остаться у неё на летние каникулы, если 
бы не то, что произошло на следующий день! 

На следующий день Андрей отправился к Стренджу в его 
особняк. День был солнечный и тёплый, что совсем размори-
ло жителей городка, именно поэтому мальчик совсем был не 
готов к тому, что пришлось пережить ему, когда он зашёл в 
особняк волшебника. В особняке на него обрушился такой 
ливень, что бедный девятиклассник продрог бы до нитки, 
если бы не встретил на лестнице, ведущей на второй этаж, 
Доктора Стрэнджа. Поднявшись вместе наверх, Стрендж 
объяснил почему у него в особняке идет дождь и предложил 
бедняге чашку какао с пледом, которые появился сами 
собой, будто свалились с неба. Дождь в особняке шёл из-за 
смерти выдающегося волшебника Ëнга, который погиб в 
битве с мисс несправедливостью в Шотландии. После этого 
рассказа они немного помолчали, и Андрей решил расска-
зать о причине своего прибытия. Мальчик посвятил Стренджа 
в драматичную кончину Великого писателя А. С. Пушкина и 
спросил:

— Есть ли какая-нибудь вселенная, в которой Александр 
Сергеевич не погибнет на дуэли? 

Чародей его выслушал, заинтересовался и с помощью 
своего перстня открыл портал, в котором показывал юноше 
все возможные вселенные. Андрей настолько был удивлён 
этим, что не мог не прикоснуться к порталу. Он совсем не до-

гадывался, что его может туда затянуть. Как только Стрендж 
не пытался вытянуть девятиклассника назад, у него ничего не 
вышло. В итоге Андрей попадал в 1837 год, как раз в тот вечер 
и именно в то место, где должен был погибнуть Пушкин на 
дуэли. 

Мальчик настолько был нацелен на спасение писателя, что 
совсем забыл о доброте и о том, что говорил ему Стрендж:

— Никогда не меняй судьбу людей, ведь где есть смерть — 
всегда будет смерть! 

Андрей задумал предупредить Пушкина о дуэли и сказать 
ему, чтобы он был внимателен, когда будет стрелять. Мальчик 
совсем не задумался о том, что есть и другой способ! 
Способ, в котором никто не погибнет, но разум Андрей был 
замутнен злобой к Дантесу, которая поглотила его ещё при 
прочтении биографии Пушкина.

 Мальчик с усердием продвигался через толпу гостей и с 
тревогой поглядывал на часы, думая лишь бы не опоздать. На 
стрелках было 16 часов, у пятнадцатилетнего мальчика оста-
валось 20 минут, чтобы проявить самообладание и не набол-
тать чего-нибудь лишнего при виде самого А. С. Пушкина.

Андрей вырвался из толпы хохочущих дворян к ногам чело-
века небольшого роста, одетого в свободные панталоны, 
фрак с шелковым галстуком, дополненным цилиндром, пер-
чатками, тростью и часами на цепочке. Этим человеком был 
сам Александр Сергеевич Пушкин! Он спросил юношу:

— Не нуждаетесь ли вы в помощи? 

Андрей же робким голосом постепенно усиливая звук отве-
тил:

— Спасибо, нет, я просто споткнулся! —мальчик с удивлени-
ем смотрел на писателя. — А вот вам нужна помощь! 

Александр Сергеевич с удивлением спрашивает Андрея:

— Мне? От чего же? 

Как только Пушкин спросил его об этом, Андрей сразу же 
выпалил всё то, что готовился сказать писателю всю дорогу. 
Он предупредил Александра Сергеевича о дуэли, о том что 
произойдет с его женой Натальей, если он сейчас погибнет и, 
конечно же, о том, что он не допишет множество прекрасных 
сказок и романов! Писатель был ошеломлен услышанным 
рассказом от незнакомого мальчика. Он долго раздумывал о 
том, что сейчас произошло и не мог понять многих вещей, но, 
чтобы расспросить Андрея обо всём, времени уже не оста-
валось. 

Александр Сергеевич отправился на дуэль. Как бы мальчик 
не старался вырваться из толпы и прекратить всё это, у него 
ничего не вышло. Какой-то рослый мужик держал его за ши-
ворот и не пускал, пока не случилось самое страшное: по-
слышался выстрел и чьё-то бездыханное тело упадало на 
снег. Это был Великий русский писатель! 

Через некоторое время, когда всё закончилось, толпа 
дворян начала расходиться, тело унесли, а пятнадцатилет-
ний мальчик со слезами на глазах отправился бродить по хо-
лодной мостовой близ Чёрной речки. Вдруг откуда не возь-
мись открывается портал и оттуда выходит Доктор Стрендж и 
говорит: 

— Андрей, как же я тебя долго искал! Я обошёл 237 вселен-
ных чтобы найти тебя! Где же ты был? Что ты делал? 

Мальчик, рыдая, отвечал:

— Яяяя….пытался спасти Александра Сергеевича, но у меня 
ничего не вышло! 

Рыдающий мальчик бросился в объятья чародея. Стрендж 
начал его успокаивать тем, что нашёл вселенную, в которой 

Пушкин чудесным образом остался жить. Волшебник уверял 
Андрея, что если он сейчас успокоится, то расскажет ему про 
один способ, связанный с заменой вселенных. Андрей 
отошёл, вытер слёзы и отправился с Доктором Стренджем 
обратно в его особняк. В особняке волшебник открыл портал 
и показал Андрею вселенную, в которой Пушкин не умирает 
из-за того, что у кареты Дантеса сломается колесо именно 
тогда, когда они проезжали по дороге, идущей вдоль оврага. 
К большому несчастью, карета с французом полетела вниз и 
разбилась.

По просьбе Андрея Стрендж поменял вселенную, в которой 
они жили на вселенную, где Александр Сергеевич не умрёт с 
помощью заклинания «mutationem rerum». 

Андрей горячо поблагодарил Стренджа и отправился к тё-
тушке. Он пришёл в ужас, когда узнал от неё, что до летних ка-
никул осталось 3 дня. Видимо, когда он путешествовал по 
вселенным, пространственно-временной континуум сдви-
нулся. Хоть и времени для написания сочинения осталось 
мало, Андрей остался в восторге от проведенных каникул! 

Тем временем Александр Сергеевич Пушкин сидел в пол-
умраке протопленной комнаты. Он зажег свечу, стоявшую 
рядом, взял в руки старое доброе перо и начал дописывать 
Евгения Онегина.

Реванш великого поэта. 

Мирошниченко Ксения Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

ПРОЛОГ

Когда меня попросили написать интересные факты и рас-
сказать о моём друге – Александре Сергеевиче Пушкине, я 
тотчас вспомнил эту удивительную историю. Я знаю, что она 
кажется невероятной, но всё же мне этот случай рассказал 
сам Великий поэт, когда мы встретились на площади. 

 Надобно сначала упомянуть об учёных, благодаря кото-
рым, можно сказать, случилось всё это. Через год после 
смерти Александра Пушкина группа учёных под предводи-
тельством П. решили испытать созданный ими эликсир воз-
рождения. Не имею понятия, каков был рецепт эликсира и как 
он именно действует. И испытать его решили на Пушкине, ко-
торый был похоронен возле села Михайловское. И к всеоб-
щей неожиданности воскресить поэта удалось. Об этом я 
узнал из газет, к тому же об этом говорил каждый третий че-
ловек, который попадался мне на улице. Далее описываю 
все происшествия от лица Александра Пушкина.

ГЛАВА 1

Я вдруг словно очнулся после длительного, тяжёлого сна. 
Моё тело было будто скованно, я не смог сделать ни одного 
движения, даже головы повернуть не получалось. Я решил ос-
мотреть место, в котором находился. Я был в узкой и длинной 
комнате, в которой стены были выбелены, слева от меня 
была дверь с золотой ручкой впереди меня было широкое 
окно с зелёными шторами, а рядом с ним стоял длинный стол, 
на котором я смог разглядеть какие-то склянки, банки, пу-
зырьки, пробирки и инструменты. У меня сложилось впечат-

ление, что я нахожусь в лаборатории. Сам я сидел в кресле 
болотного цвета. Я пытался понять, что случилось, и почему я 
здесь, но из последнего припоминается только…Жорж Дан-
тес…дуэль. Неужели ранен я? Но как это произошло?

Вдруг скрипнула дверь, и вошли двое мужчин в синих пид-
жаках и зелёных галстуках. Один из них был светловолосый 
парень с улыбающимися голубыми глазами, а рядом с ним 
был мужчина средних лет с тёмными волосами и имел се-
рьёзный взгляд.

— Вы уже очнулись! Но прошло всего лишь два дня. Это 
очень любопытно! Так же может быть, профессор? — спросил 
светловолосый парень

— Как видишь. Но может что-то не то произошло? Как вы чув-
ствуете себя, Александр Сергеевич? — спросил профессор.

Но я ничего не мог сказать, будто я онемел. Я просто сидел 
и глядел на них вопрошающими глазами. Молчание прервал 
скрип двери и голос вошедшего: «Ну, что же там, господа? 
Это вошёл ещё один человек в синем пиджаке, с рыжими во-
лосами. — О Господи, он очнулся! Я думал, что это невозмож-
но! Что вы чувствуете, Александр Сергеевич?»

Я хотел рассказать им о своих ощущениях, но из меня вы-
рвалось только тихое: «Где я?»

— Вы находитесь в нашей лаборатории. Я учёный А., а это 
мои коллеги: новичок Р. и профессор П. У вас, наверное, поя-
вился вопрос, как вы попали сюда. Всё просто. Мы воскреси-
ли вас.

Я был крайне удивлён. Я никак не мог понять ничего. Я спро-
сил шёпотом: «Я что, умер тогда?»

— Да, к сожалению, пуля Дантеса убила вас. Но с помощью 
нового эликсира, который мы с коллегами разработали, мы 
дали вам вторую жизнь, – ответил новичок.

— Мне кажется, что Пушкину нужно ещё отдохнуть и обяза-
тельно дать воды. Пока хватит разговоров. Он должен полно-
стью прийти в себя — сказал профессор и подал мне стакан 
теплой воды. Я с большим трудом схватил стакан и сделал 
несколько глотков. Учёные вышли и закрыли дверь.

Я пытался понять, что в итоге произошло со мной. Получает-
ся, что пал я стрелой пронзённой во время дуэли с Жоржем. А 
после, каким-то необычайным образом эти учёные оживили 
меня. Какой сейчас вообще год и в какой именно лаборато-
рии я нахожусь? Почему я не могу свободно двигаться? И 
почему я так хочу поспать? Но я не смог ответить на вопросы, 
потому что задремал.

Я проснулся от непонятных звуков. Предо мною маячили 
учёные в синих пиджаках. Один учёный в круглых очках мне 
измерял температуру.

— Здравствуйте, Александр. Как вы спали? Что чувствуете? 
— спросил меня профессор.

 Я почувствовал, что теперь могу говорить, но недолго, поэ-
тому ответил: «Я плохо чувствую себя. У меня болит тело».

— Мы пригласили сюда вашу жену, Наталью Николаевну. Ей 
не терпится с вами увидеться! — сказал профессор и отворил 
дверь. И действительно, в комнату вошла она, моя любовь, 
моя спутница. На ней было бежевое платье, такое же нежное, 
как она сама. У неё был беспокойный взгляд, тревога пробе-
жала по лицу её.

—Сашенька….. Сашенька! Ты слышишь меня? Как ты, доро-
гой?

— Здравствуй, любимая моя. Я пока не могу двигаться.

—Не беспокойтесь, это ненадолго. —Сказал учёный в очках.

— Ах, объясните же скорее, что произошло в итоге! — сказа-

ла Натали.

— Да, конечно. Неделю тому назад мы с моими коллегами 
создали уникальнейшее вещество – эликсир возрождения. 
Три дня тому назад мы испробовали его на вашем супруге, 
который умер в прошлом году на дуэли. Вчера он очнулся. По-
верьте, мы были глубоко потрясены, когда за такой короткий 
срок очнулся Александр. Его невозможность двигаться легко 
объясняется тем, что ваш муж целый год находился в непод-
вижном состоянии, и тело его привыкло к лежачему положе-
нию. Это пройдёт. Три недели Александр будет у нас, мы 
будем наблюдать за его состоянием. Потом он может перее-
хать на бывшую квартиру. Александр, ваша вторая жизнь — 
это отличная возможность исправить какую-либо вашу про-
шлую ошибку. — Объяснил профессор

— И сколько он будет жить?

— Я без понятия, Наталья Николаевна.

—Ах, Сашенька! Я так скучала по тебе! —воскликнула жена, 
присела и положила мне на плечо свою нежную руку.

ГЛАВА 2

 Это было в конце января. Прошло четыре недели с момен-
та моего пробуждения. Я уже находился дома на набережной 
реки Мойки. Всё передо мной оживало: и стол с померкшею 
лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая 
ковром. Всё было так дорого и знакомо, даже чернильница на 
столе и деревце, которое виднелось из окна, бледные стены и 
охотничье ружьё. Я осматривал свою книжную полку. Какое 
множество старых, потрёпанных книг! А вот мои рукописи! 
Это ведь «Борис Годунов»! Ай, да Пушкин! «История Пугачёва» 
вот лежала рядом. Ах, как чудесно! 

Я находился в приятном расположении духа. Но в голове 
моей до сих пор звучали слова профессора: «Это отличная 

возможность исправить какую-либо вашу прошлую ошибку». 
Мою прошлую ошибку? Какая же у меня ошибка была? 
Может…. Да, я понял. Я должен взять реванш у Жоржа Дантеса. 
Не пуговица спасла его, а кольчуга! Но ничего, на этот раз 
будем играть по-честному!

Я мгновенно достал лист бумаги из ящика, написал письмо 
Жоржу и отправил его в этот же день. Позже я написал ещё 
одно письмо Константину Данзасу, моему секунданту. На 
следующий день, во время ужина слуга подал мне послание 
от соперника. Но вместо согласия на условия дуэли, я прочи-
тал извинение Дантеса и желание прекратить ссору. Тогда я 
снова написал письмо о том, что, мы должны встретиться и 
решить вопрос. На него я не получил ответа от соперника. А 
Данзас прислал место и время дуэли, и уже написал письмо 
секунданту Жоржа. Дуэль должна состояться через неделю 
там же, на Чёрной речке.

Я понимал, что на этот раз, нужно действительно хорошо 
готовиться. Поэтому нашёл свою самую тяжёлую трость и вы-
ходил с ней гулять по набережной. Каждый день я делал 
четыре выхода на улицу: утром, два раза днём и вечером. 
Каждый день я ездил в лес с револьвером, прилеплял к стволу 
дерева снег и стрелял в него на расстоянии двадцати шагов. 
Однажды, когда я практиковал стрельбу, в лесу пуля чуть 
было не попала в одного дворянина, который выехал на 
охоту. Он сначала испугался выстрела, а потом меня самого. 
Он ещё не знал, что я чудом получил вторую жизнь. Я расска-
зал ему про своё воскрешение, но он всё равно ничего не по-
нимал, поэтому я просто ушёл.

 Дома Наталья заметила, что я снова взял в руки трость.

— Сашенька, неужели ты снова хочешь стреляться? — спро-
сила она однажды.

— Я обязан отмстить Дантесу! Вот та самая ошибка, кото-
рую мне необходимо исправить. Он оскорбил тебя, и я хочу 

взять реванш!

— Но подумай! Учёные дали тебе вторую жизнь, а ты тра-
тишь её на дуэль! Но ведь ты мог бы столько ещё написать!

— Мне не до поэзии сейчас! Дуэль состоится и больше 
нечего обсуждать.

Но вдруг Наталья заплакала. О, Наталья, моя верная 
жёнушка, я ведь за тебя хотел постоять!

Когда жены не было дома, я снимал картину в моём каби-
нете и вставлял пулю из револьвера в голую стену, а потом 
снова вешал картину на место выстрела. Или приглашал 
домой Константина Данзаса, обговаривал с ним все условия 
и правила поединка. А когда, к тому же испортилась погода, я 
ходил с тростью по дому, но часто останавливался, когда за-
мечал до боли знакомый предмет и вспоминал его историю. 
За три дня до дуэли я стал чаще пропадать на улице, а дома, 
если взгляд мой падал на револьвер, я брал его и репетиро-
вал позу для дуэли. Поединок стал моей самой важной и 
главной задачей. А за день до него мне приснился странный 
сон, в котором я стоял на краю обрыва и готов был уже 
упасть, но меня за плечо схватил Дантес и оттянул меня 
оттуда.

Наконец, последний день ожидания наступил. Весь день я 
был молчалив. Наталья была беспокойна. Я говорил ей, что 
всё будет хорошо, но после этих слов на глазах её выступали 
слёзы. В этот день мы поехали с секундантом в лес, где репе-
тировали дуэль. Когда он притворился моим соперником, я 
чуть было не стрельнул, потому что моё воображение нари-
совала на месте Данзаса Жоржа. Я уже почти нажал на 
курок, но услышал крик секунданта: «Стой!».

Домой приехав, пистолеты я осмотрел, потом вложил их в 
ящик. Ещё несколько раз проходил я с тростью по дому, 
предупредил слугу, чтобы разбудил меня на заре и потом лёг 

на кровать. Но долго мучили меня самые неприятные мысли. 
Что, если он снова убьёт меня? Или, может, со мной что-то 
случиться до поединка? А вдруг его товарищи застрелят меня 
по пути на место дуэли? Произойти может всё, что угодно, и 
это самое страшное. Я не мог долго заснуть. Сомнения в 
победе терзали меня. Я не вытерпел, встал и взглянул в окно. 
На Петербург опустился ночной туман, на небе еле поблёски-
вали звёзды, всё было тихо, неподвижно стояли деревья. 
Какая ночь! Но вдруг я не увижу больше её?

ГЛАВА 3

 Рано утром меня разбудил слуга. Я тихо оделся, взял ящик 
с револьверами и вышел. Над Петербургом также стелился 
туман, и ни одна душа не находилась на набережной. Целый 
час мы ехали вместе с секундантом в карете. Невольно 
вспомнилась прошлая дуэль. Именно в этой карете ехали мы 
восьмого февраля в прошлом году. Мы ехали молча, каждый 
думал о своём. Я пытался отвлечься и смотрел на дорогу. Я 
увидел девушку в красивом платье, которая мне напомнила 
Наталью… Я верю, что вернусь домой живым и мы будем жить 
счастливо, а я снова возьмусь за стихи и журналы. Всё 
должно закончиться поражением Жоржа Дантеса, я чув-
ствую это. 

Наконец, мы остановились. Вот оно, то самое место. Вот и 
высокие деревья, и лужайка, засыпанная снегом. Но на ней 
никого не было.

«Мы приехали рано. Но они скоро явятся!» — сказал Кон-
стантин. И правда, через пятнадцать минуту увидел я знако-
мую фигуру: завитые набок волосы, тонкие усы, неуверенная 
походка, голубые глаза, в которых я увидел какую-то печаль.

— Здравствуйте, Жорж Шарль. — поздоровался я.

— Доброго утра, Александре. Я надеюсь, что вы послушае-
те меня наконец. 

—Какие могут быть ещё разговоры. Где ваш секундант?

— Я же лично написал ему письмо! — воскликнул Данзас.

—Я сделал так, чтобы он не увидел письма. Потому что 
дуэли не бывать!

— Как не бывать! Вы уж объясните.

— Я больше никакого не имею к вам и к вашей жене отноше-
ния! Я уже год в разлуке с Екатериной Гончаровой! Я полюбил 
другую и у нас была свадьба. — сказал Жорж и достал из кар-
мана пальто сложенную бумажку, которую протянул мне. На 
ней я увидел надпись «Свидетельство о расторжении брака» 
и ниже знакомые фамилии: Дантес и Гончарова.

Соперник продолжал: «Даже после того как я женился на 
сестре вашей жены, вы продолжали верить глупым слухам. 
Когда вы видели меня на балу, я был пьян и не ручался за свои 
поступки и слова, которые говорил Наталье. Я не хотел 
первой дуэли. А когда я недавно получил ваше письмо, я 
очень удивился, нет, не тому, что вы живы (я уже слышал об 
это ранее), а вашей готовности снова стреляться и вашей 
вере ложным слухам. Вы меня не услышали в письме моём, 
но может вы услышите меня сейчас?»

«Нет, я не верю. Покажите свидетельство о браке новом!» — 
крикнул я и Дантес мигом подал мне бумажку, которая гласи-
ла о браке моего соперника с некой француженкой. 

«Поэтому я отменяю дуэль. Давайте разойдёмся как поми-
рившиеся враги и забудем друг друга?» — спросил Жорж.

Но я стоял ничего не говоря. Мой враг действительно пред-
лагал мир без злобы и иронии. Но я так готовился к дуэли. Я 
постоянно думал о ней, занимался каждый день, она была 
моей единственной целью. И что же? Все старания, пережи-
вания, мысли, сомнения были напрасны? А все доказатель-
ства всего лишь были городскими слухами. Я ощущал себя 

странно, как будто секунду назад в душе моей был ураган, но 
он стих, и стало больно и пусто. 

— Нет, это невозможно! — не понимал я.

— А, я понял, чего вам ещё не хватает. Я знаю, что вы хотите 
услышать, и я скажу это. Да, я был молодым и глупым ослом, 
не понимал, что испытывали вы, когда видели меня в нетрез-
вом состоянии с вашей женой. Я понял, что был ужасен, и что 
вы очень любите Наталью и заступитесь за неё всегда. Я 
тогда не знал, что такое любовь и какую силу она имеет. Поэ-
тому я согласен с тем, что поступал дерзко. Вы ведь извините 
меня, Александре?– спросил Дантес и протянул мне свою 
руку в перчатке. Но я стоял и не двигался, будто я снова 
только очнулся. Но сзади подошёл секундант и спросил: «Что 
же вы ответите, друг мой?». Я вздрогнул и пожал руку моего 
уже бывшего врага.

— До свидания, Александре – простился Дантес и пошёл 
обратно. Я видел, как к нему навстречу шёл какой-то мужчина 
в куртке. Это был доктор, который прислан был на дуэль. Но, 
видимо, Жорж объяснил ситуацию, и доктор пошел вместе с 
ним. 

Я всё ещё стоял как вкопанный, опустошённый и ошелом-
лённый. Меня поразили слова Жоржа, мне даже во сне бы не 
приснились такие слова от него. Можно сказать, что он 
всё-таки убил меня своим извинением. А может я сплю? Нет, я 
чувствую холод снега в ботинках и лёгкое дуновение ветра, 
слышу, как Данзас топчется возле меня. Всё словно остано-
вилось и время, и чувства. 

Я не заметил, как мы сели в карету и доехали до дома. Всё 
пролетело как сон, как мимолётное виденье. Я медленно от-
ворил дверь квартиры и увидел плачущую Наталью, которая 
быстро обернула своё заплаканное лицо. Но вдруг её глаза 
вспыхнули, она мигом поднялась и кинулась мне на шею.

— Я так беспокоилась, Сашенька. Ты жив!

— Я тоже рад тебя видеть. Моя дорогая, ты и представить не 
сможешь, какая это было дуэль, если её можно так назвать…— 
Сказал я, взяв Наталью за руки.

— Но это уже не важно! Главнее то, что ты живой и здоровый!

— И то верно. — Ответил я и мы вместе пошли в мой кабинет. 
Прошло время, удивление отлегло, и мы с Натальей хорошо 
проводим время вместе, и мы счастливы.

Такую историю поведал мне мой друг, Великий поэт, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Сейчас у него всё хорошо: пишет 
стихи, ходит на балы, проводит время с супругой. Впрочем, 
всё как обычно.

1000 ударов моего сердца. 

Михайлова Алиса Дмитриевна 

(А. С. Пушкин)

Я еще не открыл глаза, но уже почувствовал такое забытое 
и такое знакомое ощущение, мое сердце вновь сделало удар. 
Первый... второй… и вот оно уже снова бьется.

 Я, Саша Пушкин, погиб 10 февраля 1837 в возрасте 37 лет. Где 
я? Что со мной происходит? С большим трудом приоткрыв 
свои глаза, я начинаю разглядывать окружающую себя об-
становку. Глаза обжигает яркий белый свет, подобно дневно-
му светилу, он навис прямо надо мной. Это был четвертый 
удар моего сердца.

С пятым ударом я обратил внимание на перемещающиеся 
силуэты в белых халатах вокруг меня. Голова кружится, в 
ушах звон, всё плывёт. Не могу быть уверен, но похоже 
лекари, как мне кажется, выражают крайнюю радость. 
Ничего не понимаю…

…

Я проснулся. Сколько времени прошло с моего прошлого 
пробуждения и где я сейчас?

Не успеваю я даже поразмыслить над этими вопросами и 
осмотреться, как ко мне подлетает молодая девушка, граци-
озная особа в белом халате. До дрожи меня ужасает, каза-
лось бы, милое ее личико, оно ненастоящее. Да и вся девушка 
напоминает собой скорее фарфоровую куклу нежели живого 
человека. От происходящего с изумлением я приоткрываю 
рот и вот хочу уже выдавить из себя свои вопросы, дабы осве-
домиться о происходящем, но не успеваю издать и звука. Как 
фарфоровая куколка произносит торопливо: «Тихо-тихо, ни-

каких вопросов, приберегите их для доктора и интервьюера». 

Далее меня уже садят в кресло и везут по белым коридо-
рам. Сердце бешено отстукивает чересчур бодрый ритм. Все 
время про себя я считаю: одиннадцать… двенадцать… тринад-
цать… ударов моего сердца. Все мне кажется таким стран-
ным. Очень, очень пугает меня чувство неизвестности, лучше 
уж знать, что происходит и переживать по конкретному 
поводу, а не это тянущееся чувство неизвестности, не отпу-
скающее ни на мгновение. Все это время мелькают возле 
меня стены, двери кабинетов, из почти каждой на меня выгля-
дывают посмотреть какие-то удивлённые лица и провожают 
взглядом. Я чувствую, как эти десятки пар глаз пронизывают 
меня, пытаются залезть внутрь, пробраться в самую глубину 
души. Белые стены, люди в белых халатах, белый снег на кото-
рый я упал, белая постель в которое медленно погибал ещё 2 
дня и белый свет в конце. Что я делаю здесь? Куда меня везут 
и куда приведет дорога этого коридора?

Наконец, моя неестественная спутница заворачивает 
налево, потом направо и мы оказываемся в светлом кабине-
те, таком же белом, как и все, что я видел до этого. На этот 
момент я насчитал 87. 87 ударов моего сердца.

«Здравствуйте! Уважаемый Александр Сергеевич, я очень 
рад вас видеть!» — нараспев говорит мужчина в белой форме 
– «Я предполагаю у вас множество вопросов, сейчас-сей-
час, я быстро на всё отвечу, только позвольте представиться 
Пирогов Евгений Викторович, да-да прям как тот Евгений о ко-
тором вы писали, вы даже не представ…».

«Может мне кто-то наконец объяснит!» — уже раздражен-
ный происходящим сказал я – «Где я? Кто вы? Что здесь про-
исходит?».

Пирогов совершенно не смутился, но в этот раз начал гово-
рить рассудительнее: «Уважаемый Александр Сергеевич, с 
момента вашей смерти прошло 185 лет. Центр российской 

академии современной медицины нашел способ по воскре-
шению людей, и первым кандидатом мы сделали, конечно же, 
вас. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, возмож-
но, вы сейчас шокированы, но ничего страшного, не волнуй-
тесь. В наших планах, вы должны написать несколько новых 
произведений и уложиться к двухсотлетию с вашей смерти, 
чтобы мы могли уже анонсировать ваше творчество. Ну и ещё 
раз, я Пирогов Евгений Викторович, главный врач отделения 
по воскрешению людей. Если у вас ещё остались вопросы, то 
прошу их задать позже, мы уже отстаём от графика. Позволь-
те представить, Филипп Филиппович, лучший журналист но-
востного портала «Филькина грамота», сейчас у вас с ним 
состоится интервью».

После фразы об отставании от графика я взглянул на часы, 
стрелки показывали 13:13. Так же удивительно, как я всё это 
время не замечал Филиппа Филипповича, он стоял в правом 
углу и смотрел в левый противоположный угол. Затем журна-
лист подходит ко мне поближе, чтобы начать наше интервью.

«Каково быть самым известным писателем России? Что вы 
чувствуете по этому поводу?» — сходу начинает Филипп Фи-
липпович.

«Что простите?!» — я искренне недоумеваю от происходя-
щего.

«Извините, извините, я забыл уточнить это» — встрял Пиро-
гов, словно это было мелочью, о которой так легко забыть.

«Я, я не понимаю, вы шутите?» — спрашиваю я.

«Какие же шутки, Александр Сергеевич» — дополняет жур-
налист.

«Я не знаю, что ответить» — когда я это произнес, в мыслях 
у меня царил полный хаос, голова раскалывалась от проис-
ходящего.

«Ладно, давайте скорее к следующему вопросу. Как вы от-
носитесь к современному миру?» —нетерпеливо уже произ-
нес Филипп Филиппович.

«Я тоже не могу ответить на этот вопрос, спросите что-ни-
будь другое!» — протестую я.

«Когда вы допишите роман «Дубровский»?» - журналист 
специально выделяет каждое слово, поэтому это звучало ни 
то чтобы вопросом, а требованием.

«Дописать роман?» — переспрашиваю я.

«Вам не послышалось! Ну, когда же он будет готов» — вновь 
встревает врач.

От всего происходящего, давящей обстановки, переизбыт-
ка информации, мне стало дурно, да так что я просто неза-
медлительно потребовал своего возвращения в палату. 
Доктор и журналист были недовольны моим поведением и 
ответами, но послушались моих указаниям. Вопросы прекра-
тились, и я был возвращен в палату. 

Один я стою по середине комнаты. Весь разговор ни на 
минуту не мог переставать считать удары сердца, после ин-
тервью (его даже таковым и не назвать), вышло ровно 666. Я 
смотрю прямо в пустоту, и даже не сразу смог увидеть, что 
взгляд мой направлен на свое отражение в зеркале над умы-
вальником. Смотрю я на свой портрет и мысли при этом уно-
сятся в прошлые воспоминания. Я помню всё: как просыпал-
ся ближе к обеду, как любил читать за кружкой крепкого кофе, 
как прожигал всё своё состояние в азартные игры, как писал, 
много писал, как любил, как был ранен и как убит. Это была 
моя жизнь, а не то, что происходит сейчас. Я просто не хочу и 
не смогу жить в таком мире, мне тут все чуждо, все мерзко и 
все отвратительно. Мне незачем эти лавры, я человек про-
шлых веков, прошлой эпохи, это не мой мир. Здесь все злое, 
ненастоящее, каждый помешан на выгоде. Я не хочу знать 

ничего из этого времени. Вспоминаю свой давний стих и на-
чинаю бродить по комнате, осматривая её в поисках ценных 
мне объектов.

На тихий праздник погребенья

Я вас обязан пригласить;

Веселость, друг уединенья,

Билеты будет разносить…

Стекитесь резвою толпою,

Главы в венках, рука с рукою,

И пусть на гробе, где певец

Исчезнет в рощах Геликона,

Напишет беглый ваш резец:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,

Питомец нег и Аполлона».

Много времени я потратил на скитание по своим мыслям и 
приятным прошлым воспоминаниям. Главное, я нашел свой 
выход, своё решение, чтобы закончить свой внутренний кон-
фликт. Сердце стукнуло свой 990 удар.

Я поспешно провожу определенный ритуал, ложусь на кро-
вать и чувствую, как сердце своими ударами, словно прико-
лачивает меня к постели. 991… 992… 993…

Я твердо решил: пусть лучше к дьяволу в объятья, в аду 
гореть и там сгорать, чем жизнь свою так проживать. Встре-
чай меня богиня смерти, к тебе иду, твой пленник я, как 
Лазарь, вознесу себя.

Я поджигаю спичку и превращаю себя в пепел, мир будет 

знать творчество только прошлого А.С. Пушкина, человека, 
жившего в 19 веке. Сердце мое делает свои последние удары. 
998… 999… 1000! Я насчитал 1000 ударов своего сердца!!

Тайна творчества. 

Перепелкина Анастасия Петровна

(А. С. Пушкин)

С детства я любил писать. Уже в лицее я публиковал свои 
стихи и был весьма популярен. Была середина зимы, и у нас 
должны были начаться экзамены. В один день я узнал, что на 
нашем экзамене будет присутствовать Державин. Я никогда 
не забуду тот день. Тогда мы все очень волновались. И вот он 
приехал. На нём был мундир и плисовые сапоги. Экзамен наш 
очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою, но, когда 
начался экзамен в русской словесности, он оживился. Разу-
меется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поми-
нутно хвалили его стихи. 

Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец, вызвали 
меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в 
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния 
души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Держа-
вина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с 
упоительным восторгом. Я закончил чтение и убежал. Меня 
долго искали, но не нашли. Оказалось, что Державин оставил 
для меня тетрадь. Она была в красной обложке. Я открыл те-
традь и пролистал её. Вдруг оттуда выпала записка. В ней го-
ворилось: «Эта тетрадь поможет тебе глубже смотреть на 
внутренний мир героев твоих произведений». Тетрадь была 
очень красивой, и я боялся что-то в ней писать. В итоге, я 
решил, что начну в ней писать, когда стану великим поэтом. 

И это стало целью моей жизни.

С тех пор прошло восемь лет. В это время я находился в 
ссылке в городе Кишинёв. Мне очень нравился городской 
парк. Я часто ходил туда. Там я находил вдохновение для 
своих произведений. В моей голове родилась идея, которую я 
решил осуществить. В тот же день мне на глаза попалась та 

тетрадь, которую мне подарил Державин. 

Я подумал, что начать писать новое произведение стоит в 
ней. Я открыл тетрадь и отпустил перо в чернильницу. Когда я 
коснулся пером тетради, почувствовал странное чувство. Я 
осознал, что могу смотреть на героев с разных сторон, 
видеть их чувства и являться их знакомым, дышать с ним 
одним воздухом. Для себя я открыл мир, в котором являюсь и 
автором, и героем. Я стал искать в этом мире человека до-
стойного стать главным персонажем. Этот человек должен 
был быть особенным. Тогда я и встретил Онегина. Мы часто 
проводили время вместе и даже хотели поехать в другие 
страны. Во многом мы были с ним схожи, но также во многом 
мы были различны. Вдруг скоро наши встречи с ним прекра-
тились. У него умер отец. Наследство отец ему оставил, но его 
пришлось отдать на уплату отцовских долгов. Онегин особо 
не придавал этому значения, более того, вскоре он получил 
большое наследство от дядюшки. Дальше много ещё чего 
происходило, а я следил за ним.

Мне было интересно наблюдать за Онегиным, и за отноше-
нием к нему окружающих его людей. Я смотрел и писал всё 
что было связано с ним, а также своё отношение к этому. Я 
думаю, у меня получилось передать весь сюжет романа, и я 
вложил частичку себя в это произведение. Я верю, что оно 
найдёт отклик в душе многих людей, а потому и верю, что вы 
слышали о нём. Во время его написания я достиг той цели, по 
которой выбралась именно эта тетрадь. Не знаю, может она 
обладала каким-то волшебным свойствами, что я смог на-
столько сильно стать частью этого произведения. И тут может 
быть непонятно, почему же я так много времени посвятил 
рассказу, откуда у меня взялась эта тетрадь. А я скажу, что 
мне кажется, это имеет место быть.

Посвящаю моей душе, разуму
и воображению… 

Петухова Елизавета Алексеевна 

(А.С. Пушкин)

Я, если честно, достаточно смутно помню вечер 9 февраля, 
но точно могу сказать, что гостили мы у госпожи Y. Угощала 
она нас изыскано, пили мы чай, привезенный из Китая, ели ка-
кие-то пирожные, а в прочем неважно. Отчетливо помню игру 
в карты и мой новый, уже очередной долг.

По приходу домой меня словно стрелой пронзило вдохно-
вение. О вечности, времени писал я. Строчки, как ручей 
лились из-под моего пера. Поневоле я задумался о своем 
прошлом, будущем, о взлетах, падениях. Больше всего мне 
было жаль моего отсутствия на восстании декабристов. Я 
желаю только лучшее своей стране, империи. Революция — 
шаг к ее улучшению. Неожиданно моя голова начала кру-
житься. Трезвый смысл как будто покидал меня. От бессилия 
я лег на кровать, сразу уснув.

Неожиданно я открыл глаза и услышал крики людей. До 
меня доносились фразы: «Нет белым! Да красным!» Чтобы 
могло это обозначать? От непонимания обстановки у меня 
еле-еле получилось встать с кровати и выйти на улицу. Ка-
кой-то человек подбежал ко мне и спросил о моей позиции. 
Что? Что он только что мне сказал? Незнакомец посмотрел на 
меня непонимающе и ушел прочь.

Раз! И я проваливаюсь в пропасть. Вокруг меня темнота. 
Раз! И я в зале. Я читаю стихи. Мне почему-то были глубоко 
знакомы эти строчки, которые я читал.

«Вздрогните же, белобрысые ведьмы!

Направьте свое мышление в верное русло

Откройте очи да заметьте

Как кровью вашей порог весь устлан»

Меня хвалят. Жмут руку. Но за что? Кто эти люди, которые 
сидят передо мной. В полном смятении вышел я из кабинета. 
Стены коридора были полностью завешаны картинами, если 
их так можно было назвать. Какие-то фразы были написаны 
на бумаге, например: «Да революции!». Вдруг ко мне подбе-
гает девочка, берет мою руку и сажает меня на стулья, стоя-
щие вдоль стены. Девчонка рассказала мне, что происходит. 
Как оказалось я находился во временя революции, когда 
были белые и красные «полки». Тут я вспомнил стихи, которые 
читал в том кабинете «Вздрогните же, белобрысые ведьмы!». 
Но почему я писал так? Вдруг моя новая знакома просто рас-
творилась в воздухе, и я остался наедине со своими мысля-
ми. Как я мог быть на чьей-то стороне, даже не зная того, о 
чем я пишу? Я призрак? Я ощущал себя словно душа, тело и 
разум живут каждый сам по себе. В любом случае, перева-
рив всю только что получившую информацию о надвигающей 
революции, я пришел к выводу, что стихи, которые я читал 
выше, были верно написаны. С такими мыслями я ходил 
вперед и взад. Но внезапно, опять без предупреждения я упал 
в неизвестность. Чувство было такое, как будто меня плющит, 
что-то на меня давит и вертит одновременно. Я закрываю 
глаза… Меня уносит…

Я снова в кабинете, но уже в другом. Документы, пера нет, 
вместо него какой-то другой предмет. За столом, где лежали 
письменные принадлежности, сидели люди. Я похоже пригла-
шенный гость. Мне удалось увидеть дату на листах, она была 
следующая: 29 декабря 1922 год. Такого не может быть! Я в бу-
дущем!? Как? Как такое возможно? Моя фантазия совсем раз-
бушевалась? Вдруг меня как будто осенило. Я выбрался из 
толпы, хочу что-то сказать, но не могу. Как будто онемел. По-
ворачиваюсь к столу, где лежали документы, и тут на меня 

смотрит пистолет. Раз! Я слышу щелчок…

Я проснулся. Был я весь в холодном поту. Волосы взорва-
лись. Руки мои тряслись. Вопросы сыпались один за другим. 
Но, к сожалению, ответа ни на один не было.

Я ходил по комнате, размышляя о том, что мне приснилось. 
Был ли это вещий сон или же очередная проделка моей мя-
тежной фантазии? Может это было предзнаменование? Кто 
знает? Ну а сейчас я должен спешить. Скоро вернусь, доро-
гой мой дневник!

10 февраля 1837 год

Любовь без времени. 

Токтобекова Матиза Саламатовна 

(Д. И. Менделеев)

В 1864 году Дмитрий возвращался в свой родной край То-
больск. В дом своей старой бабушки. Её давно нет в живых, и 
её дом уже давно заброшен.

Он хотел забрать оттуда старые фотографии матери. Но в 
поисках он нашел не только фотографии, но и бледно-корич-
невый чемодан. Он был удивлён, увидев, как качественно 
была сделана работа. Ему она запала в душу, и он хотел за-
брать её себе.

По приезду домой он немедля вскрыл его. Внутри оказались 
маленькие, железные часы, которые были закреплены тонкой 
цепью ко дну чемодана. Он был в недоумении, но не стал 
нечего трогать, и просто оставил их.

Через несколько дней он вспомнил о чемодане с часами и 
решил что-то с ним сделать. Но он увидел, что на часах не-
правильное время. Он решил исправить это, но, как на зло, 
они заклинили. И в момент, когда он их закрутил, земля 
начала трястись, у него закружилась голова и он упал в об-
морок.

Когда он проснулся, он находился в своем кабинете, но 
что-то было не так. Тут были вещи, которые он не узнавал и 
странные изобретения, чертежи, приборы. Он не мог понять, 
что происходит. Взяв чемодан в руки, он вышел из кабинета, и 
то, что он там увидел, подвергло его в неописуемый шок.

По его дому ходили незнакомые люди, рассматривая его 
дом, и они выглядели по-другому. У них была странная 
одежда, которую он никогда в жизни не видел. Женщины 

ходили в удлинённой юбке в горошек, а их волосы были 
разных форм, мужчины были в элегантных костюмах, но неко-
торые ходили в джинсовых прикидах.

Рассмотрев людей, он приступил к дому. Как следовало из 
надписей, в витринах лежали его будущие изобретения, его 
фотографии в старости. Но не смотря на весь шок он держал-
ся крепко. 

В конце концов он понял, что это музей в его честь, Д.И. Мен-
делеева.

Он проходил по музею несколько часов, в итоге он понял, 
что оказался в 1964. Ровно на 100 лет вперёд своего времени.

Оказывается, этот чемодан с часами некий аппарат для пу-
тешествий во времени. 

Но Дмитрий понимал, что так не должно быть, и что он 
должен вернутся в своё время, чтобы все события случились.

Вот уже он пошел в свой кабинет, как вдруг на него вреза-
лась молодая девушка. 

Она с первого взгляда очаровала Дмитрия. У неё были 
густо-русые волосы, которые были до плеч. Её глаза были, как 
голубое небо, а её губы, алые как роза в зиме. 

Она извинилась за предоставленные неудобства и быстро 
побежала к выходу. 

Он направился за ней, но, увы, упустил. 

С этого момента он не мог думать ни о чём, кроме неё. Но 
он всё-таки пошел к выходу, с надеждой ещё раз увидеть её, 
отложив возвращение домой.

Рядом с музеем оказался парк, и он направился туда. Всё 

было иным, 

но он не обращал внимания не на что, а просто глазами 
искал её. И вдруг посреди парка, рядом с фонтаном, Дмитрий 
увидел её.

Она стояла рядом с высоким мужчиной в черном смокинге. 
У него были резкие глаза, угрюмое выражение лица. Посмо-
трев на него, можно было сразу понять, что это тип мужчин, 
которым важнее всего успех и деньги. 

Он о чём-то неохотно болтал с девушкой. Аккуратно послу-
шав их разговор, он выяснил что его зовут Александр, а де-
вушку Анна. Они помолвлены и скоро у них состоится свадь-
ба. Но по манере их общения, было видно, что это брак по 
расчёту. 

И Александр это понимал и при каждом удобном случае 
тихо намекал ей об этом. 

 ***

День был ужасным. Свадебное платье не было готовым, 
пришло письмо от бабушки, и что ей нужны деньги для оплаты 
счетов в больнице. Мне уже стыдно просить деньги у Алек-
сандра, а работу найти никак не могу.

Эхх.. Если бы кто-то знал, что не люблю я его, и выхожу 
замуж только потому, что это было последним желанием 
моего покойного дедушки.

Что-бы немного расслабиться, я пошла в музей Менделее-
ва. Он является для меня примером для подражания, всю 
жизнь я хотела быть похожа на него. Я интересовалась теми 
вещами, которые нравились ему. В школе я была хорошистка 
по точным наукам, и в будущем я хотела стать учёной. Но 
увы... всё пошло не так. Вот иду я по коридорам, которые 

стали для меня родными. И я вспомнила что должна была 
встретиться с Александром в парке. В спешке побежала к 
выходу и случайно врезалась в кого-то.

Это был высокий стройный мужчина, с слегка кудрявыми 
волосами, а его глаза были такими большими и в них чита-
лась доброта. Моё сердце забилось сильнее, а дыхание 
остановилось.

Но я быстро пришла в себя. Осознала какой грех совер-
шаю, и быстро направилась к выходу. Я просила прощения у 
бога за моё действие. 

По просьбе Анны, они с Александром отправились в цер-
ковь. Для него это было странным такое внезапное посеще-
ние, но он был не против. Дмитрий пошёл за ними.

Вот Анна с будущим мужем вышли из церкви. Александр 
ушел покурить и попросил Анну подождать. Дмитрий собрал 
всю волю в кулак, и подошёл к ней и заговорил.

В её глазах читалось недоумение и страх, но с каждой се-
кундой её глаза становились всё нежнее и нежнее. Она сразу 
узнала этого молодого человека и извинилась ещё раз. Дми-
трий же уже был по уши влюблён в неё.

Он понимал, что так не должно быть, что он должен вер-
нуться домой, но его сердце не отпускало его. И он неосоз-
нанно сказал: «Я вас люблю». Не только Анна, но и сам Дми-
трий был шокирован. Он не ожидал, что его сердце заговорит 
за него.

Анна быстро сообразила и отказала ему. Сказала, что она 
помолвленная девушка и это очень большой грех. Но Дмитрий 
уже не мог остановиться и продолжил признаваться. Говорил, 
что он знает её всего несколько часов, но уже без памяти в 
неё влюблён, и она его судьба.

И в этот момент пришел Александр и, увидев Дмитрия, 
спросил, что происходит. Анна быстро сообразила и сказа-
ла, что этот молодой человек хотел спросить время, и быстро 
увела жениха.

Дмитрий был слишком взволнован, но взяв себя в руки вер-
нулся в музей.

Он аккуратно зашёл в кабинет и опять завел часы. Земля 
начала трястись, всё стало темным. Через мгновение он 
опять открыл глаза и оказался в своём старом кабинете.

Чувства Дмитрия и Анны были взаимны, но Анна никогда в 
жизни не откроет свое сердце, а Дмитрий не посмеет вер-
нуться в будущее.

Но только один Бог знает, что может случиться далее.

Как бы вел себя Александр Сергеевич
Пушкин, если бы он жил в наши дни?

Иванова Ксения Анатольевна

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и 
прозаик, заложивший основы русского реалистического на-
правления, литературный критик и теоретик литературы, 
историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX века.

Так как бы он себя вел, что делал и как проводил вечера, 
если бы он жил в наше время. Я думаю, в современном мире 
он бы тоже вёл активный образ жизни — писал много произ-
ведений, большинство из которых были бы связаны с полити-
кой, посещал международные фестивали и красные дорож-
ки, обязательно читал стихи. 

Пушкин интересует меня в первую очередь как личность. Он 
был очень жизнерадостным: интересно, ярко жил. 

Александр Сергеевич выигрывал бы много наград, зани-
мал первые места в поэтических всероссийских конкурсах. Я 
думаю, что все нынешние звезды нашего шоубизнеса хотели 
бы лично познакомиться с таким прекрасным человеком, как 
Пушкин. Он бы проводил поэтические вечера, где бы он рас-
сказывал детям стихи и учил бы их писать собственные про-
изведения.

Пушкин мог быть приглашенным гостем в разных телевизи-
онных программах, такие как «Где логика?», «Контакты», 
«Громкий вопрос» и самая популярная «Вечерний Ургант». 
Он бы одевался по классическому стилю. Ходил бы по музеям 
и историческим местам. Я думаю, что вокруг него всегда 

Роковой выстрел. 

Турдакунова Тансулуу 

(А. С. Пушкин)

Сколько бы времени с тех пор не прошло, память меня 
снова и снова безжалостно возвращает к событиям 37-года, 
когда я вынужден был стать секундантом на последнем 
дуэли Пушкина.... 

В день дуэли мы встретились и направились к Троицкому 
мосту. Всю дорогу я был в глубоком раздумии. Сердце моë 
сжималось, но я продолжал надеяться на примирение со-
перников. Саша был единственным кто мог бы это остано-
вить, ведь это он позвал на дуэль. В случае отказа Дантеса, 
Дантес показал бы свою слабость, но он не из тех, кто стал 
бы это делать. 

Но к великому сожалению, Пушкину, как казалось, не терпе-
лось по скорее закончить всё это. 

Дуэль. 

Данзас: Подходите к линии. Стрелять строго по моему сиг-
налу! Раз... Два.. 

*звук выстрела* Я побежал к Пушкину

Пушкин: Чëрт тебя побери! *кричит от боли. 

Данзас: Сашка! Ты в порядке? Куда попало? 

*Пушкин поднимает свой пистолет 

Данзас: Не стреляйте! 

* не успел я сказать. звук выстрела. Стоны Дантеса.

Пушкин: Поганец ты мелкий! Выстрелил раньше сигнала. Чë
рт ты французский! Данзас, забирай меня от сюда. 

Данзас: Крови много. Куда попало? 

Пушкин: В руку, товарищ, в руку. Болит до жути, ничего, не 
умру. Забирай меня от сюда. 

*сказал Пушкин, и посмотрел на меня с улыбкой кривляясь 
от боли. Сердце скакало топотом копыт. Страшно. Рану я не 
увидел, но было заметно что она не простая, кровь лилась... 
Бог ты мой, не дай ему смерти! Мы направились домой, туда 
уже ехал лекарь. Дантес поступил неправильно. Я не давал 
сигнала стрелять. Но и Саша выстрелил, к великому сожале-
нию, тот кто позвал на дуэль, думает, что непременно обязан 
выиграть. Но я не солидарен с поступками обоих. 

Пока я размышлял, мы подъехали уже к дому. Гончар спу-
стился помочь. Пушкин обратился к нему. 

Пушкин: Поди друг вперёд, и предупреди мою супругу, что 
рана моя не опасна. 

*Наталья выбежала, увидев Пушкина весь в крови она за-
стыла на месте, никогда Пушкин не возвращался таким 
после дуэли.

Пушкин: Рана моя не опасна, Наташенька, но я попрошу 
тебя не входить сюда. 

Женщина осталась в таком состоянии, будто вот-вот она 
упадëт в обморок. А Пушкина я занёс в комнату. В доме сразу 
образовалась шумиха. 

Лекарь: Уложите его сюда, голову выше. Снимите с него всë. 

*сняв одержу, рана оказалась небольшая, но довольно глу-
бокая

Лекарь: Барыне и в правду не стоит сюда входить. Пуля глу-
боко вошла, но у вас, видимо, хорошее здоровье, кровотече-
ние почти остановилось. 

Вы быстро поправитесь. 

Лекарь, осмотрев Пушкина остановил кровотечение и дал 
ему успокоительное, потом успокоил и нас тоже, убедив, что 
рана не смертельна и не так уж и опасна. 

Пушкин: Позовите моих детей, хочу поцеловать их. 

Няня пришла с четырьмя детьми. Дети по очереди подходи-
ли к отцу. Пушкин с улыбкой и любовь скрывая свою боль 
играл с ними, лëжа в постели. Тем временем, Натали попро-
сила меня выйти с ней. Выйдя из комнаты, она начала рас-
спрашивать меня обо всëм.

Наталья: Что случилось на дуэли? Почему супруг мой 
ранен? Впервые такое случается. Дуэль можно считать прои-
грана? С Дантесом что? 

*и тут я остолбенел. В этой суматохе мы совсем не подума-
ли, что случилось с Дантесом. А ведь он упал и писка не 
издал...

Пушкин в нашем мире. 

Хураськина Екатерина Александровна 

(А. С. Пушкин)

Александр Сергеевич Пушкин — это русский поэт и драма-
тург, один из самых авторитетных литературных деятелей 19 
века. 

Все мы знаем кому принадлежит фамилия Пушкин, все мы 
учили в школе биографию Александра Сергеевича. Но что 
было бы, если бы А.С. Пушкин жил с нами в одно время? Была 
бы у нас возможность с ним встретиться? Будет ли Алексан-
дру Сергеевичу комфортно в современном мире?

Вот моя версия. 

Пушкин в 19 веке вёл довольно активную жизнь, у него было 
много развлечений.

Попав в 21 век, он бы нашёл для себя много нового, но тем не 
менее интересного. 

Александр Сергеевич мог бы ходить по выставкам, галере-
ям, музеям и искать для себя новое вдохновение. Если бы ему-
надоели шумные города, он мог бы уехать в село, которое на-
ходится вдалеке от всего, что отвлекает его. Пушкина пригла-
шали бы на закрытые тусовки для поэтов или для звёзд обще-
ства. Он бы находился и общался с великими и знаменитыми 
людьми, которые бы гордились тем, что знакомы с самим 
Пушкиным. Находился бы в высших слоях общества, но и не 
забывал про простой народ. В его жизни поменялось бы 
только общество, но к нему бы он привык и даже влился бы. 
Для своих фанатов он мог бы создать сеть клубов для чтения 
и сам иногда там читать записки, заметки или произведения, 

которые он написал, мог бы выпускать свои книги в красивых, 
смысловых обложках, дизайн которых лично обсуждал бы с 
дизайнерами.

Пушкин может открыть для себя новые жанры, познать 
другую частичку себя. Поскольку общество как никак, но 
влияет на человека.

Мир новых технологий удивил бы А.С. Пушкина, но техноло-
гии пошли бы даже на пользу. Они могут облегчить написание 
книг.

Его произведения в любом случае имели популярность в 
наше время, потому что Честь и Добро, о которых Пушкин 
часто пишет в своих произведениях, важны в любое время.

Современный мир пытается принять и поддержать челове-
ка и даже если будут люди, которым не нравятся произведе-
ния Пушкина, то нужно помнить, что будут и те, кто жить не 
сможет без этих произведений. 

Александру Сергеевичу точно будет комфортно в нашем 
современном мире.
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«Я – видеоблогер»

Интересные факты о легенде космонавтики. 

Волынкина Анжела 

(Ю. А. Гагарин)

Данная работа – это не только полноценное исследование, 
где автор нашел новые, не популярные, но очень интересные 
факты о великом космонавте, но и большой режиссерский 
труд.

Отличная работа в кадре, качественные визуальные и 
аудио эффекты, бесшовный монтаж и грамотный закадровый 
текст.

Из видео вы узнаете о детстве Юрия Гагарина, о том, 
почему он хотел стать космонавтом и как шел к своей мечте, 
а также о том, что происходило в его жизни после первого 
полета в космос и какой была его первая встреча с Короле-
вой Англии Елизаветой II.

Для ролика автор использовал, сделанную самостоятель-
но, лапму – распылитель света, телефон и наушники.

В результате получился динамичный, информативный, 
живой и визуально приятный ролик, созданный в домашних 
условиях и без специального оборудования.

https://disk.yandex.ru/i/d271fyD6IOHW1g 



135



136



Саакян Офеля 

Интересные факты из жизни А. С. Пушкина 

(А.С. Пушкин)

В видео собраны интересные факты из жизни А.С. Пушки-
на, которые сопровождаются визуальным рядом из фото-
графий, рисунков, связанных с жизнью и бытом великого 
поэта и писателя.

Особенно привлекают внимание изображениями из его 
дома, рабочего кабинета, стола, потому что через них уда-
ется почувствовать особую атмосферу того времени и уло-
вить детали из жизни А.С. Пушкина.

Монтаж ролика осуществлен с помощью бесплатного 
приложения на мобильном телефоне.

https://disk.yandex.ru/i/jYqcvxrLQR8wjg
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Турсунбаев Абдулазиз 

Когда Александр Пушкин был маленьким 

(А. С. Пушкин)

Эта работа, совершенно точно, отличается от всех пре-
дыдущих, а все потому, что ее автор выбрал юмористиче-
ский подход.

В ролике перечислены забавные факты из детства Алек-
сандра Пушкина, рассказывается о казусных ситуациях, 
его не всегда простом характере и, конечно, друзьях, няне и 
веселых буднях маленького Саши.

Помимо оригинальной подборки фактов, особое внима-
ние стоит обратить на формат видео. Автор использует со-
временные техники, которые привлекают внимание с пер-
вого взгляда. Яркие иллюстрации, схожие с комиксами, со-
временные ассоциативные иллюстрации, динамичная 
музыка, грамотная закадровая речь, а также используются 
приемы знаменитых юмористических блогеров.

https://disk.yandex.ru/i/umYJMK7l6DwSbA
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«Виртуальный музей»

Василий Васильевич Кандинский 

Жакшылыкова Телегей 

(В. В. Кандинский)
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Василий Васильевич Кандинский 

Эсенакунова Дилназ 

(В. В. Кандинский)

https://disk.yandex.ru/i/owVfT4c8UwwSaQ
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Наука без границ Дмитрий Иванович 
Менделеев

(Д. И. Менделеев)
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Интересные факты про жизнь Пушкина 

Белова Анна и Кадилова Елена

(А. С. Пушкин)

https://disk.yandex.ru/i/KWtQ3d90lqjEgg
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Информация про Пушкина и его одежды 

Саградян Айк, Сергеева Даша и Тартикян Гор 

(А. С. Пушкин)

https://disk.yandex.ru/i/KAcd9vpCm6VyZw
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Как я увидел прошлое в будущем 

Дарменова Дарига Дарменовна 

(П. И. Чайковский)
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КОНКУРС
«САМЫЙ КРЕАТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖА»
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ПОБЕДИТЕЛИ

Все работы получились потрясающими по степени прора-
ботки и креатива, которого на смене было хоть отбавляй! Было 
крайне сложно выбрать лучшие работы, но всё-таки по резуль-
татам всесторонней оценки выявлены победители:

Победители получают сертификаты МИРБИС и диплом за 
лучший проект:

– Литературная мастерская – Михайлова Алиса Дмитриев-
на

– Виртуальный музей – Дарменова Дарига Дарменовна

– Я – видеоблогер – Волынкина Анжела

И, конечно, никак нельзя было обойти стороной ребят, кото-
рые также сделали прекрасные работы и получили дипломы:

– Турсунбаев Абдулазис – диплом за креативный сценарий и 
оригинальную идею.

– Веремейко Эвелина Юрьевна

– Мирошниченко Ксения Дмитриевна

– Болотов Ырыскелди Нурзатович – диплом за яркое литера-
турное мастерство и оригинальную идею.

– Эсенакунова Дилназ Таалайбековна – диплом за дорабо-
танное видео.

Самые активные получают книгу и диплом:

– Дарменова Дарига Дарменовна

– Эсенакунова Дилназ Таалайбековна

– Токтобекова Матиза Саламатовна

Получают диплом участника за креативный портрет:

– Болотов Ырыскелди Нурзатович

– Дарменова Дарига Дарменовна

– Зарылбекова Ажар

– Капралова Анастасия Леонидовна

– Эсенакунова Дилназ Таалайбековна

Команда онлайн-лагеря желает всем ребятам удачи и успе-
хов в начинаниях и, конечно же, достижений!
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ПОБЕДИТЕЛИ

Все работы получились потрясающими по степени прора-
ботки и креатива, которого на смене было хоть отбавляй! Было 
крайне сложно выбрать лучшие работы, но всё-таки по резуль-
татам всесторонней оценки выявлены победители:

Победители получают сертификаты МИРБИС и диплом за 
лучший проект:

– Литературная мастерская – Михайлова Алиса Дмитриев-
на

– Виртуальный музей – Дарменова Дарига Дарменовна

– Я – видеоблогер – Волынкина Анжела

И, конечно, никак нельзя было обойти стороной ребят, кото-
рые также сделали прекрасные работы и получили дипломы:

– Турсунбаев Абдулазис – диплом за креативный сценарий и 
оригинальную идею.

– Веремейко Эвелина Юрьевна

– Мирошниченко Ксения Дмитриевна

– Болотов Ырыскелди Нурзатович – диплом за яркое литера-
турное мастерство и оригинальную идею.

– Эсенакунова Дилназ Таалайбековна – диплом за дорабо-
танное видео.

Самые активные получают книгу и диплом:

– Дарменова Дарига Дарменовна

– Эсенакунова Дилназ Таалайбековна

– Токтобекова Матиза Саламатовна

Получают диплом участника за креативный портрет:

– Болотов Ырыскелди Нурзатович

– Дарменова Дарига Дарменовна

– Зарылбекова Ажар

– Капралова Анастасия Леонидовна

– Эсенакунова Дилназ Таалайбековна

Команда онлайн-лагеря желает всем ребятам удачи и успе-
хов в начинаниях и, конечно же, достижений!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные механизмы реализации программы международно-
го онлайн лагеря направлены на:

– создание образовательной среды, которая позволяет од-
новременно раскрывать творческий потенциал учащихся и 
взрослых участников проекта и дает возможность продуктив-
ной реализации этого потенциала;

– предоставление участниками возможности познакомиться 
со всеми аспектами деятельности по выбранному направле-
нию через реализацию общих проектов со взрослыми – про-
фессионалами в данном виде деятельности;

– создание социально благоприятной среды, позволяющей 
участникам проекта осознать значимость осуществляемых 
ими проектов и задающую позитивные прецеденты встраива-
ния подростков и молодежи во внешние социальные контек-
сты;

– создание образовательных ситуаций, которые позволили 
бы участникам лагеря осуществить реальный выбор типа дея-
тельности, команды, проекта и т. п., что формирует навыки 
осознанного выбора.
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ФОТООТЧЁТ
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