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                                       Пушкин в моей жизни.i 
  

Жизнь каждого человека связана с книгами. В детстве, когда я 
ещё не умел читать, мне мама читала сказки. Среди них были сказки и 
Александра Сергеевича Пушкина. Его мелодичные стихи и яркие 
образы сразу же пришлись мне по душе.  
Потом я пошёл в школу, научился читать и  стал сам знакомиться с 
творчеством этого поэта. В четвёртом классе я прочитал «Сказку о 
рыбаке и рыбке». Она произвела на меня большое впечатление. 
Старухе хотелось все больше и больше. И за это она опять осталась 
со своим старым, разбитым корытом. И я понял, что нам, людям, надо 
быть благодарным за то, что мы имеем. Сказки А. С. Пушкина трогают 
сердце каждого, они интересны и взрослому человеку,  и маленькому 
ребенку. Каждый найдет в них что-то для себя. И хоть в жизни у 
истории не всегда бывает счастливый конец, не всегда добро 
побеждает зло, но сказки тем и хороши, что в них все заканчивается 
благополучно, почти всегда  бывает счастливый конец.  

В стихах Пушкина тоже много доброты и тепла, идущего к тем  
людям, о которых говорит поэт. Читая произведения А.С. Пушкина, я 
вижу и чувствую не только образы героев, но и русскую природу. 
Например, читая стихотворение «Няне», я вижу такую картину: зимний 
вечер, маленький деревянный домик, потрескивают дрова в камине и 
любимая няня Пушкина -  Арина Родионовна-  сидит и смотрит в окно, 
будто ждёт  кого-то.  

Когда я учился в 9-ом классе, мой старший брат читал в 
соседней комнате стихотворение «Я вас любил». В то время я даже 
не догадывался, кто автор этого произведения, но когда узнал, что это 
работа А.С. Пушкина,  я не удивился, потому что все его стихи имеют 
глубокий и гуманный смысл, их легко и приятно читать. Это 
стихотворение Пушкин посвятил Анне Алексеевне Оленине. Она 
привлекала поэта остроумием и находчивостью. Думаю, Пушкин все 
ещё был влюблен, когда писал эти великолепные строки. Но это не 
мешает ему желать ей счастья в будущем («Как дай вам бог любимой 
быть другим»). Он желает счастья этой прекрасной женщине, даже 
если она будет с другим.   

Когда я познакомился глубже с творчеством А.С. Пушкина, я 
неосознанно сравнил его с великим туркменским поэтом Махтумкули. 
Многие его стихи о любви, о природе и патриотические - точно такие 
же, как у Пушкина: глубокие, доходящие до глубины сердца.  

Мне сейчас 18 лет, я окончил школу, но всё равно я читаю его 
произведения. В ближайшие дни я планирую читать повести Пушкина. 
Среди них повесть «Капитанская дочка», которая рассказывает о 



преданности и верности людей друг другу и Отечеству. Именно этому 
учит нас великий Пушкин.  
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 Текст приводится в редакции автора. 


