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Пожалуй, главное культурное событие в 
России этого года – 200 лет со дня рождения 
А.С. Пушкина. Юбилей приближается – об 
этом регулярно напоминает канал ОРТ, 
сообщая сколько дней осталось до памятной 
даты и зачитывая очередной фрагмент из 
«Онегина». Нет сомнения в том, что шестого 
июня будет отмечено пышным и 
торжественным образом и празднование будет 
иметь государственный масштаб, если, 
конечно, за оставшееся время не произойдет 
чего-либо экстроординарного (эти строки 
пишутся на второй день после начала 
бомбардировок Югославии). На этом фоне 
чрезвычайно интересно понять другую, так 
скажем, неофицальную сторону вопроса – в 
какой мере Пушкин присутствует в сознании и 
повседневной жизни современного 

россиянина. С этой целью исследовательская 
фирма СНИЦ включила в очередной опрос 
взрослого населения Петербурга несколько 
вопросов на эту тему. Телефонный опрос 
проведен 16-20 марта 1999г., опрошено 1000 
человек по представительной выборке. 

«На берегу пустынных волн 
 Стоял он, дум великих полн…» 

Первые два вопроса носили игровой 
характер: сначала респондентам зачитывались 
две начальные строки «Медного всадника» и 
спрашивали, что это за произведение и кто его 
автор. Затем опрашиваемых просили самих 
вспомнить две любые поэтические строчки из 
Пушкина. На первый вопрос получены 
следующие ответы:  
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 но правильно
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правильный ответ

 
 

Полученные распределения достаточно 
сложно комментировать, поскольку 
интерпретация может быть диаметрально 
противоположной, в зависимости от позиции 
интерпретатора. С одной стороны, можно с 
удовлетворением отметить, что почти 40% 
опрошенных дали абсолютно правильный 
ответ и еще столько же хоть и не вспомнили 
названия поэмы, но легко узнали в цитате 
Пушкина. С другой стороны, можно заломить 
в отчаянии руки и с пафосом воскликнуть: 

«Только чуть больше трети петербуржцев 
узнали знаменитые строки из самой 
петербургской поэмы Пушкина! Только 
слепой не увидит в этом свидетельства 
умирания великой русской культуры!». Не 
будем заламывать рук и будем избегать 
дурного пафоса, лично мне ближе первый 
вариант интерпретации – вряд ли в Петербурге 
(Ленинграде) было какое-то время, когда эти 
строки узнала бы большая доля горожан. 
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Таблица 1. 

Взаимосвязь идентификации строчек “Медного всадника” с социально-демографическими 
характеристиками респондентов, % от численности социально-демографических групп 

 

Социально- Варианты ответа Доля группы
демографические 
характеристики 

Дали 
правильный 

ответ 

Правильно 
назвали только 

автора 

Дали 
ошибочный 

ответ 

Затрудни-
лись 

ответить 

в общем 
числе 

опрошенных
Пол:      
мужчины 40 38 6 16 42 
женщины 37 40 8 15 58 
Возраст:      
18-19 лет 30 43 7 21 4 
20-24 года 28 37 10 26 10 
25-29 лет 23 46 10 21 9 
30-39 лет 35 41 10 14 20 
40-49 лет 43 39 7 11 21 
50-59 лет 51 36 3 11 11 
60 лет и старше 43 36 7 15 26 
Образование:      
неполное среднее 16 36 13 35 8 
среднее 31 45 8 16 55 
высшее и нез. высшее 54 30 7 9 37 
Социальный статус:      
Рабочие 31 40 8 21 17 
служащие без в/о 33 44 8 15 12 
специалисты с в/о 60 30 5 5 15 
руководители и 
индивидуальный бизнес 46 24 9 20 5 

студенты 22 46 11 22 6 
пенсионеры 41 38 8 14 26 
безработные 30 47 5 18 6 
домохозяйки 32 43 9 17 8 
прочие 33 49 6 12 5 

 По всем опрошенным 38 39 8 15  

 
Вполне ожидаемо, что правильный 

ответ чаще давали респонденты с более 
высоким уровнем образования. Отметим 
лучшее знакомство с творчеством Пушкина (в 
том объеме, разумеется, о котором идет речь) 
петербуржцев от 40 лет и старше, возможно, 
раньше в школе изучали Пушкина 
действительно лучше, чем сейчас. Однако, 
нельзя не учитывать, что интенсивность 
общения с классиком объективно возрастает у 
старшего поколения в периоды воспитания и 
образования детей и внуков, что вероятно, 
отчасти объясняет их первенство в 

предложенной викторине. Удивили студенты, 
показавшие наихудший результат, впрочем им, 
видимо, не до поэзии, они усиленно 
штудируют Адама Смита. 

“Мой дядя самых честных правил…” 

Посмотрим теперь какие пушкинские 
строки чаще оживали в сознании 
респондентов, когда их неожиданно 
попросили прочитать что-либо. 
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 % от всех 

опрошен-
ных 

 % от всех 
опрошен-

ных 
Не смогли ничего вспомнить, 
затруднились ответить 

50,1 Зимнее утро (“Мороз и солнце; день 
чудесный!”) 

2,8 

Евгений Онегин” 
В том числе: 
“Мой дядя самых…” 
“Я  к Вам пишу – чего же боле?…” 
“Онегин, добрый мой приятель…” 
“Зима!… Крестьянин торжествуя…” 
другие строки из “Онегина” 

16,1 
 

6,3 
4,1 
1,5 
0,5 
3,7 

Зимний вечер (“Буря мглою небо кроет”; 
“Выпьем с горя; где же кружка?”) 
“Я Вас любил: любовь еще, быть может…” 
“Я памятник себе воздвиг нерукотворный…” 
“Во глубине сибирских руд…” 
Сказка о царе Салтане… (“Три девицы под 
окном…”) 

2,1 
 

2,0 
1,6 
1,2 
1,1 

 
Руслан и Людмила (“У лукоморья дуб 
зеленый”) * 

7,1 Осень (“Унылая пора! Очей очарованье!”) 0,7 

“Я помню чудное мгновенье…”  6,9 Строки из других произведений Пушкина 3,2 
Медный всадник (“Люблю тебя, Петра 
творенье”) 

4,1 Ошибочный ответ (зачитывали стихи не 
Пушкина) 

1,0 

* В скобках указана строка из произведения, звучавшая чаще всего. 
 

Таблица 2. 
Взаимосвязь выбора наиболее упоминаемых произведений Пушкина с социально-

демографическими характеристиками респондентов, % по строке 
Социально- Варианты ответа 
демографические 
характеристики 

Не 
смогли 
вспом-
нить 

Я помню 
чудное 
мгно-
венье 

Онегин Медный 
всадник

Руслан и 
Людмила

Зимний 
вечер 

Я Вас 
любил 

Зимнее 
утро 

Ошибочн
ый ответ 

Строки 
из 

других 
произ. 

Пол:           
мужчины 57 7 14 3 6 2 2 1 1 7 
женщины 45 7 19 5 8 2 2 4 1 8 
Возраст:           
18-19 лет 45 10 19 7 5 - 7 - 2 5 
20-24 года 43 8 18 5 6 3 - 5 1 12 
25-29 лет 48 6 17 - 7 1 4 4 2 11 
30-39 лет 47 11 15 5 11 2 2 1 2 5 
40-49 лет 52 7 16 3 7 2 3 4 - 7 
50-59 лет 42 5 22 7 9 4 1 3 2 6 
60 лет и старше 58 4 16 4 5 2 2 3 - 7 
Образование:           
неполное среднее 78 3 9 1 1 3 - 3 - 4 
среднее 55 8 11 4 8 2 2 2 2 7 
высшее и нез. выс. 36 7 26 5 7 3 3 4 1 9 
Социальный статус:           
Рабочие 59 9 12 3 6 4 1 2 1 4 
служащие без в/о 53 10 13 5 5 1 2 4 1 6 
специалисты с в/о 30 6 29 3 6 4 3 5 1 13 
руководители и 
индивид. бизнес 48 7 22 2 4 - 4 - 4 9 

студенты 39 7 19 9 7 2 4 - 2 11 
пенсионеры 59 3 16 4 4 2 2 3 - 7 
безработные 54 5 14 4 13 - - - 2 9 
домохозяйки 45 8 14 4 17 3 3 1 1 5 
прочие 43 14 10 6 14 - 2 8 - 2 

 По всем опрошенным 50 7 16 4 7 2 2 3 1 8 
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Анализируя полученные результаты, 

отметим прежде всего, что половина 
опрошенных никак не откликнулась на нашу 
просьбу прочитать любые две пушкинские 
поэтические строки. Это не означает, что все 
они совсем ничего не знают: кто-то (особенно 
пожилые люди) просто не сумел так быстро 
сообразить, кто-то не стал себя утруждать 
чрезмерными умственными усилиями и 
отказался от ответа. Чаще не отвечали 
мужчины, чем женщины, люди старшей 
возрастной группы, респонденты с низким 
уровнем образования. 

Вторая половина опрошенных, для 
которой не составило труда вспомнить что-
либо из Пушкина, дали возможность увидеть 
поэта в зеркале современного массового 
сознания. Не было неожиданным услышать из 
уст горожан цитаты, как правило, из наиболее 
известных произведений, знакомых нам еще со 
школьной скамьи. Это естественно, поскольку 
в школьную программу включена достойная 
часть пушкинского наследия и, кроме того, 
нельзя не учитывать постановку вопроса 
(просили вспомнить любые две строчки) и 
необходимость мгновенно среагировать и 
отвечать, что обусловило стереотипизацию 
ответов. Наоборот, лично меня удивляет 
достаточно широкий спектр приведенных 
отрывков – всего процитированы фрагменты 
более тридцати произведений, кроме того из 

«Онегина» респонденты вспомнили около 
пятнадцати разных строчек. «Евгений Онегин» 
безусловно «народный» роман – треть от 
респондентов, вспомнивших что-либо, 
цитировали фрагменты из «энциклопедии 
русской жизни». Отметим и жанровое 
разнообразие: от пейзажных зарисовок 
природы и любовной лирики до сказок и 
драматических произведений. 

Если посмотреть как связаны 
цитируемые пушкинские строчки с социально-
демографическими характеристиками 
респондентов, то особых различий мы не 
увидим. Можно отметить только более частое 
вспоминание «Онегина» респонденты с 
высшим образованием и соответствующим 
социальным статусом и тот курьезный факт, 
что студенты и здесь не преминули 
воспользоваться подсказкой. Цитаты из 
«Медного всадника» среди студенчества 
звучали чаще всего – раз уж им сначала 
напомнили строчки из этого произведения, то 
они и дальше охотно цитировали его же. 

«Читал охотно Апулея, 
 А Цицерона не читал» 

Далее нас интересовало, когда же в 
последний раз петербуржцы читали что-либо 
Пушкина? На этот вопрос получены ответы: % 
от всех опрошенных 

28,5

13,8
9,4 8,8 7,1

13,3
18,1

1,1
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когда

вообще
никогда не
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Как и все предыдущие данные, 

приведенные результаты можно трактовать по-
разному. С одной стороны, можно сетовать на 
то, что почти треть петербуржцев читала 
Пушкина так давно, что либо не помнят когда 
это было, либо с тех пор прошло уже более 
десяти лет (1% вообще никогда не читавших – 
тут, как говорится, без комментариев). С 
другой стороны, есть основания говорить о 
современности и актуальном присутствии 
поэта в нашей жизни – более 40% горожан 
читали его произведения не позднее прошлого 
года. И то, и другое не противоречит фактам, 
каждый волен трактовать их в соответствии со 
своими целями и установками, лично у меня 

нет намерения оценить достаточно или нет 
петербуржцы любят Пушкина. Несомненно 
другое – всплеск интереса к Пушкину в этом 
году (за 2.5 месяца почти 30% горожан читали 
что-либо, это больше, чем за предыдущие три 
года) безусловно связан с приближающимся 
юбилеем, его празднование имеет очевидный 
просветительский смысл. Жаль, конечно, что 
мы вспоминаем о замечательных деятелях 
нашей культуры только в связи с «круглыми» 
датами. Ущемленному самолюбию россиян в 
последнее время слишком часто напоминают, 
что Россия – великая держава, и слишком 
редко, что все мы – наследники и 
продолжатели великой русской культуры. 
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Посмотрим, однако, как связано чтение 
классика с принадлежностью к различным 

социальным группам. 

 
Таблица 3. 

Взаимосвязь времени последнего чтения Пушкина с социально-демографическими 
характеристиками респондентов, % по строке 

Социально- Варианты ответа 
демографические 
характеристики 

В этом 
году 

В 
прошлом 

году 

2-3 года 
назад 

4-5 лет 
назад 

6-10 лет 
назад 

Более 10 
лет назад 

Не помнят, 
затрудни-

лись 
ответить 

Вообще 
не читали

Пол:         
мужчины 20 13 10 9 9 15 22 1 
женщины 34 14 9 9 6 12 15 1 
Возраст:         
18-19 лет 26 35 23 7 2 - 7 - 
20-24 года 12 18 19 27 12 1 12 - 
25-29 лет 26 17 8 9 21 10 8 - 
30-39 лет 31 16 10 8 7 12 15 2 
40-49 лет 28 13 9 7 5 20 15 3 
50-59 лет 37 14 8 7 3 11 19 1 
60 лет и старше 30 7 5 5 6 18 30 - 
Образование:         
неполное среднее 10 4 5 3 4 20 54 1 
среднее 24 14 10 10 7 15 18 2 
высшее и нез. выс. 39 16 9 9 8 9 11 - 
Социальный статус:         
Рабочие 17 13 9 8 11 19 20 3 
служащие без в/о 20 18 14 13 6 15 14 1 
специалисты с в/о 39 18 11 10 8 8 7 - 
руководители и 
индивид. бизнес 28 15 9 15 6 9 17 2 

студенты 31 26 24 11 7 - 2 - 
пенсионеры 29 8 5 4 6 16 32 - 
безработные 28 11 12 7 9 16 16 2 
домохозяйки 40 17 7 13 5 7 10 - 
прочие 33 10 2 8 6 17 21 2 

 По всем опрошенным 29 14 9 9 7 13 18 1 

 
От 30 до 60% опрошенных во всех 

социальных группах читали Пушкина не 
позднее прошлого года (исключение 
составляют только респонденты с неполным 
средним образованием, среди которых 
подавляющее число опрошенных либо не 
помнит когда это было, либо говорит, что они 
читали что-либо более 10 лет назад). Связь 
этого показателя с образованием респондентов 
несомненна, что впрочем, было очевидно без 
всяких опросов. И женщины чаще недавно 
читали Пушкина, чем мужчины. Скучно 
объяснять это только тем, что они вообще 
больше читают художественную литературу, 
чаще ходят в театры, музеи, больше времени 
уделяют детям и т.д.. Наверное, дело еще и в 
том, что никто и никогда не любил женщин 
так красиво и вдохновенно, как Пушкин, и 

они, благодарные, помнят это и уже почти два 
века учат его стихи наизусть, прощая ему все 
измены и колкости в свой адрес. 

 «Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын!» 

Напоследок респондентам был задан 
вопрос-провокация. Он звучал так: «Скоро мы 
будем отмечать юбилей А.С.Пушкина – 200 
лет со дня рождения. По поводу Пушкина 
существуют разные точки зрения: одни 
считают его величайшим поэтом России, 
другие полагают, что его слава преувеличена – 
ничего особенного его поэзия собой не 
представляет. Чье мнение Вам ближе?». 
Получены ответы: % от всех опрошенных 
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87,6

10,4

2,0

величайший
 поэт России

трудно
 сказать

ничего
 особенного

 
 
Провокация не прошла. Подавляющее 

большинство петербуржцев не подвергло 
сомнению приоритет родоначальника 
современной русской словесности. Значит с 

нашей культурой не все так плохо, как это 
иногда представляется, поскольку сохраняется 
и уважение к традициям, и пиетет перед 
высочайшими взлетами человеческого духа. 
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