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Тема: А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Значение мотива 

евангельской притчи. Тема «маленького человека». 

                                                                                                                                                             
Источник: Пушкин, Александр Сергеевич. Повести Белкина {Текст}/               

А.С. Пушкин. – Москва: Детская литература, 1972. – С. 56. 

 

 Паустовский, Константин Георгиевич. Михайловские рощи {Текст}: повести 

и рассказы / К.Г. Паустовский. – Ярославль: Верхне – Волжское книжное 

издательство, 1982. – С. 226.  

 

Блудные дети - это те, кто ушел из дома и забыл о своих родителях, забыл о 

своем долге. Не пишут, не звонят, не сообщают о себе. По-разному складыва-

ются их судьбы: одни скитаются, бедствуют, страдают; другие живут хорошо 

(как Дуня и Настя). 

Раскаявшись, они возвращаются, чтобы попросить прощение. Иногда 

слишком поздно. 

«Кто любит - тот прощает, в ком жива любовь - тот покается».  

 

 

А.С. Пушкин. Станционный смотритель. (Отрывок) 

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и 

тотчас повел меня за околицу.                                                                               

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.                                                      

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему 

небесное!) идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — 

а он нас орешками и наделяет. Всё бывало с нами возится.                                                                             

— А проезжие вспоминают ли его? — Да ноне мало проезжих; разве 

заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так 

та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.                               

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.                                                         

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка; — ехала она в карете в шесть 

лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной 

моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и 

сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался 

довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак 

серебром — такая добрая барыня!.. Мы пришли на кладбище, голое место, 

ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни 

единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.                        



— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на 

груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.                         

— И барыня приходила сюда? — спросил я.                                                               

— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла 

здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему 

денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!                                

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, 

мною истраченных. 

 

Отрывок из рассказа К. Паустовского «Телеграмма». 

 

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий 

могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и 

холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь 

ушла давным-давно. 

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел 

мутный и тяжелый рассвет. 

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни 

о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, 

не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести. 

 

 

Не о таких ли детях написал стихотворение Н. Шумаков? 

 

 Николай Фёдорович Шумаков 

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА. 

Я снова, как в детстве, 
В родимом краю. 
И вот у печальной ограды стою. 
Я морем спешил, я пустыней летел 
Прости меня, мама, прости меня, мама 
Прости, прости – не успел. 
 
Хотелось мне очень тебя увидать, 
Чтоб больше в разлуке 
С тобой не страдать, 
Взглянуть в твои добрые вдовьи глаза 
О самом заветном, о самом заветном 



Тебе, тебе рассказать. 
 
На холмик зелёный ромашки кладу, 
А сердце, а сердце 
Со мной не в ладу. 
Я целую вечность тебя не видал 
Прости меня, мама, прости меня, мама 
Прости, прости – опоздал. 
 


