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Мое знакомство с Пушкиным началось еще в младших классах школы, тогда я 

будучи ещё ребёнком читал на уроке литературы его стихи и пытался вникнуть в их 

«скрытый смысл». Годы шли, я рос  и читал Пушкина в школе, слушал дома. Дело в том, 

что моя мама учительница русского языка. Иногда к нам домой приходили ученики 

репетировать выступления на разных конкурсах и концертах. Я слушал стихи великого 

русского поэта в исполнении знаменитых артистов и маминых учеников. Не могу сказать, 

что в то время я увлекался пушкинской поэзий. Все это мне казалось далёким, чужим. 

Поэт описывал незнакомую мне природу, размышлял о жизни, писал о любви.  

Но однажды, когда я на бабушкиной книжной полке обнаружил старенький томик 

стихотворений  Пушкина, все изменилось. Листая немного замусоленные странички 

сборника, я обнаружил стихотворение «Памятник». Мне вдруг открылось что-то совсем 

другое. Не могу сказать, что пришло озарение или вдруг я проник в глубины смысла 

неведомые мне ранее. Нет, ничего этого не было. Но что-то изменилось, теперь эти стихи 

не казались мне безнадёжно далёкими. Почему именно это стихотворение стало 

поворотной точкой в отношении к русской поэзии и к Пушкину я объяснить не смогу. 

В этом стихотворении слишком много слов странных и непривычных для 

современного человека. Но теперь это почему-то не раздражало. Наоборот захотелось 

заглянуть в словарь за разъяснениями.  

Но, может быть, я повзрослел, и пришла пора задуматься о том, что я оставлю 

после себя? Пушкину было всего 37, когда случилась страшная дуэль на Черной речке. 

Сумею ли я сделать в жизни что-то, чем я смогу гордиться? Нет, стихов я не пишу и 

музыку не сочиняю. Я мужчина, а значит я опора для моих родителей и будущей семьи.  Я 

будущий врач. Моё призвание – помогать людям, делать их жизнь чуточку легче, 

комфортнее. Смогу ли я прожить жизнь так, чтобы я мог с такой же уверенностью  и 

гордостью говорить о своих делах и поступках? Я не ставлю себе цель вознестись выше 

«Александрийского столпа». Но вот гордость за меня родителей и будущих моих детей, 

благодарность пациентов (не материальная, конечно) я думаю, стала бы тем самым 

столпом, к которому я должен стремиться. Главное не стать памятником собственному 

величию. 

  Не знаю, как сложится моя жизнь. Но «Памятник» А.С. Пушкина теперь всегда со 

мной.  

Стихи Пушкина, как картины, нарисованные масляными красками с очень 

красочными пейзажами. Хоть поэт успел прожить совсем немного лет, он успел внести 

огромный и бесценный вклад в мир литературы. Я буду и дальше продолжать читать его 

стихи ведь таким образом я закладываю еще один «новый камень» не только в его 

«нерукотворный памятник», но и в фундамент собственной жизни. 
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