
ФЛЭШМОБ  

«ЛЮБИМЫЕ ПУШКИНСКИЕ СТРОКИ» 

 
Роман Николаевич Ростовцев, д.т.н., зав.кафедрой физики ТулГУ: 

«Любимое произведение Пушкина – «Евгений Онегин». Любимых 

строк много. Первое, что сразу же всплыло в сознании – 

«Москва… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось!» 

 

Сергей Владимирович Юдин, д.т.н. профессор: 

«Любимое произведение – «Евгений Онегин». Так как я преподаватель 

экономического вуза, приведу строки из Главы I: 

Бранил Гомера, Феокрита; 

Зато читал Адама Смита 

И был глубокой эконом, 

То есть умел судить о том, 

Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему 

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

Отец понять его не мог 

И земли отдавал в залог» 

 

Ирина Владимировна Родионова, к.филол.н., доцент:  

«Мы почитаем всех нулями 

А единицами – себя!»  

Это из Главы II «Евгения Онегина». 

 

Анастасия Богачёва, студентка 3 курса, направление «Менеджмент» 

Моя самая любимая строчка у А.С. Пушкина –  

«И с каждой осенью я расцветаю вновь» 

 

Юлия Кузнечихина, студентка 1 курса, направление «Экономика»: 

Я думал, сердце позабыло 

Способность легкую страдать, 

Я говорил: тому, что было, 

Уж не бывать! уж не бывать! 

Прошли восторги, и печали, 

И легковерные мечты… 

Но вот опять затрепетали 

Пред мощной властью красоты. 

 



Алина Рыбина, студентка 1 курса, направление «Экономика»: 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 

 

Егор Чигирин, студент 1 курса, направление «Экономика»: 

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» 

 

«Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад». 

 

Анастасия Карасева, студентка 1 курса, направление «Экономика»: 

  

Я помню море пред грозою: 

Как я завидовал волнам, 

Бегущим бурной чередою 

С любовью лечь к ее ногам! 

Как я желал тогда с волнами 

Коснуться милых ног устами! 

Нет, никогда средь пылких дней 

Кипящей младости моей 

Я не желал с таким мученьем 

Лобзать уста младых Армид, 

Иль розы пламенных ланит, 

Иль перси, полные томленьем; 

Нет, никогда порыв страстей 

Так не терзал души моей! 

 

Дарья Полянчева, студентка 1 курса, направление «Экономика»: 

Венец желаниям! Итак, я вижу вас, 

О друга смелых муз, о дивный Арзамас!  

 

Роман Сафронов, студент 1 курса, направление «Экономика»: 

 Я думал, что любовь погасла навсегда, 

Что в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный, 

Что дружбы наконец отрадная звезда 

Страдальца довела до пристани надежной. 

Я мнил покоиться близ верных берегов, 

Уж издали смотреть, указывать рукою 

На парус бедственный пловцов, 

Носимых яростной грозою. 

 

 

 

 



Ахромова Анастасия, студентка 1 курса, направление «Экономика»: 

Пушкин А.С. Талисман 

Там, где море вечно плещет 

На пустынные скалы, 

Где луна теплее блещет 

В сладкий час вечерней мглы, 

Где, в гаремах наслаждаясь, 

Дни проводит мусульман, 

Там волшебница, ласкаясь, 

Мне вручила талисман. 

 

И, ласкаясь, говорила: 

«Сохрани мой талисман: 

В нем таинственная сила! 

Он тебе любовью дан. 

От недуга, от могилы, 

В бурю, в грозный ураган, 

Головы твоей, мой милый, 

Не спасет мой талисман. 

 

И богатствами Востока 

Он тебя не одарит, 

И поклонников пророка 

Он тебе не покорит; 

И тебя на лоно друга, 

От печальных чуждых стран, 

В край родной на север с юга 

Не умчит мой талисман… 

 

Но когда коварны очи 

Очаруют вдруг тебя, 

Иль уста во мраке ночи 

Поцелуют не любя — 

Милый друг! от преступленья, 

От сердечных новых ран, 

От измены, от забвенья 

Сохранит мой талисман. 

 

Карим Саед, студент 1 курса, направление «Экономика»: 

Цветы последние милей 

Роскошных первенцев полей. 

Они унылые мечтанья 

Живее пробуждают в нас. 

Так иногда разлуки час 

Живее сладкого свиданья. 



 

Диана Стрельникова, студентка 1 курса, направление «Экономика»: 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

 

Сердце в будущем живет; 

Настоящее уныло: 

Всё мгновенно, всё пройдет; 

Что пройдет, то будет мило. 

 

Сергей Алексеевич Грибов, завхоз: 

«Люблю строки из сказки «Царь Никита и сорок его дочерей»: 

Если кто-нибудь из вас  

Дочерей греху научит,  

Или мыслить их приучит,  

Или только намекнет,  

Что у них недостает,  

Иль двусмысленное скажет,  

Или кукиш им покажет, –  

То – шутить я не привык –  

Бабам вырежу язык,  

А мужчинам нечто хуже,  

Что порой бывает туже. 

 

 Надежда Валерьевна Лагуткина, документовед: 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом 
 


