
  7 класс 

Предмет: ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Власть и «маленький человек» в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник» 

 

Медный всадник в театре и в кино 

В 1982 году был снят телеспектакль «Медный всадник», в котором Сергей 

Герасимов читает поэму Александра Пушкина. Режиссер Наталья Бондарчук 

вспоминает: «Когда я сняла "Медного всадника", мне был 21 год, я второй 

раз заканчивала Институт кинематографии – уже режиссерский факультет. 

Играл Герасимов, из-за него я, в общем-то, эту вещь задумала. Потому что 

так, как он читал Пушкина, вот эта адекватность пушкинской мысли меня 

тогда заботила более всего. <...> Дело в том, что я слышала, как 

Смоктуновский читал, как Юрский, но так, как читал Герасимов "Медного 

всадника" с этой внутренней страстью, со слезами, в то же время с 

осмыслением того, что происходило тогда – Петр, царь, Пушкин. Там все 

было – и бедный Евгений (народ), который всегда и не гений, и не царь, но на 

нем судьба этого города, судьба медного всадника. Все слилось». 

 

Постер к к/ф «Медный всадник России» 



В 2019 году вышел на экраны фильм Василия Ливанова «Медный всадник 

России». Что интересно, значительная часть съемок прошла в Москве – в 

Царицыно. Также снимали в Петербурге, Выборге и Гатчине. 

Фильм посвящен истории создания памятника и тому, как, благодаря 

кропотливой работе и мучительным творческим поискам мастера Фальконе, 

монумент стал не просто произведением искусства, но одним из символов 

России. 

На театральной сцене образ Медного всадника также обыгран неоднократно. 

 

Сцена из балета «Медный всадник», Мариинский театр  

В современном репертуаре Мариинского театра особое место занимает балет 

«Медный всадник» – постановка Юрия Смекалова, потрясающие декорации, 

дополненные компьютерные графикой. Премьера состоялась в марте 2016 

года. 

Это не первое обращение Мариинки к знаменитому сюжету. В 1949 году на 

сцене Ленинградского Театра оперы и балета им. С. М. Кирова первый балет 

«Медный всадник» поставил хореограф Ростислав Захаров. В послевоенные 

годы премьеру ждали с нетерпением, а на сам сюжет о зарождении 

Петербурга смотрели сквозь призму мечтаний о возвращении города-героя 

Ленинграда к мирной жизни. 

https://spbcult.ru/organizations/-/view/12033


Балет «Медный всадник» на музыку Рейнгольда Глиэра ставили и другие 

театры: Большой театр в Москве, театры оперы и балета во Львове, Саратове, 

Новосибирске, Казани. 

Сегодня «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник» – 

официальный гимн Петербурга. Так же, как и сам памятник – один из самых 

узнаваемых силуэтов и настоящий символ великого города. 

 

 

 

 


