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…до гроба ты хранитель мой... 

                                            А.Пушкин. 

Пушкин...,Пушкин..! С юных лет слышала это слово, когда что-то 

забывала выполнить или ленилась: "А это кто сделает за тебя? Пушкин?" 

Всемогущий Пушкин! Всё-то он умеет, и за всех в ответе. Я долго 

считала, что это просто присказка, которой хотят тебя пристыдить. 

Каково же было моё удивление, когда однажды мне попалась в руки 

яркая книжка с красочными иллюстрациями (как я потом узнала: 

художника Билибина), и сестра по моей просьбе 

прочитала:"А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке." Не поверила и 

побежала к маме, и она прочитала то же самое. 

Теперь я по-другому стала относиться к слову "Пушкин" и 

произносить его. А научившись читать, я искала в книгах эту, уже 

родную для меня фамилию, и читала запоем его стихи, много и 

нараспев:"Бу-ря мгло-ю не-бо кро-ет,вих-ри снеж-ные кру-тя,то,как 

зверь о-на за-во-ет,то за-пла-чет,как ди-тя..." Меня охватывал страх: 

вдруг волк подкараулит заблудившегося путника и съест. Но Пушкин 

никого не давал в обиду, у него всегда торжествовало добро, побеждая 

зло. 

Я никак не могла понять старухи: чем она недовольна, что она всё 

ругает бедного старика: "Дурачина ты! Простофиля!" Ведь он, такой 

добросердечный и бескорыстный, отпустил золотую рыбку в море: 

"Гуляй там себе на просторе." Я до слёз жалела старика, когда по 

приказу своей сварливой жены, преодолевая стыд, он шёл на поклон к 

рыбке, и та исполняла просьбу, только море    раз от разу всё больше 

волновалось и становилось грознее... Зато радости моей не было 

предела, когда обезумевшая в своих запросах старуха осталась у 

разбитого корыта: "На пороге землянки сидит старуха, а перед нею 

разбитое корыто." Так тебе и надо! Не унижай своего мужа! Не 

жадничай! 

А сейчас я,15-летняя, добавлю ещё: это пример того, как не должно 

быть в семье, когда муж с женой вместе прожили долгую жизнь. 



Конечно, я буду уважать своего супруга, а не унижать. Это и в 

традициях моего узбекского народа. 

  С каждым годом я узнавала о Пушкине всё больше и больше, 

убеждалась в его многогранности. И сейчас Александр Сергеевич-мой 

мудрый учитель. Как он заставляет вглядываться в утро после первого 

снега и радоваться обновлению природы: "Мороз и солнце! День 

чудесный!" Всё бело, всё искрится, всё переливается в блёстках! Какое 

счастье-эта гармония с природой и с самой собой! Богатство 

пушкинского мира неисчерпаемо! 

Я увлекалась повестями Ивана Белкина: "Выстрел", "Барышня-

крестьянка", "Станционный смотритель". Ко дню рождения Александра 

Сергеевича на конкурс мы инсценировали отрывки из "Метели" и 

"Барышни-крестьянки." Представляла себя Лизой, переодевшейся в 

крестьянку, чтобы увидеть молодого помещика Берестова, о котором 

много слышала. Случайная встреча в лесу изменила жизнь обоих. 

Сердце покорено! Молодой помещик ради любимой крестьянки готов 

пойти против воли отца и взять в жены простолюдинку. Шутка юной 

девушки обернулась глубокими искренними чувствами. Молодые люди 

полюбили и готовы в согласии и любви прожить свой век. Отец 

благословил их. У "Барышни-крестьянки" счастливый конец: нет 

безвременной смерти, как в "Станционном смотрителе", безответной 

любви и многолетней разлуки, но тоже со счастливым концом, как в 

"Метели". Повести Белкина учат благородству, великодушию, 

бережному отношению к чувствам близких. 

Меня поражает, как Александр Сергеевич проживал с героями 

произведений их судьбы: осуждая, оправдывал каждого героя и любил 

по-своему.  

Но "Евгений Онегин"-моё самое любимое произведение. Роман в стихах-

явление чрезвычайное! Любовь, мужская дружба, девичьи надежды, 

огорчения, русская природа и моё ожидание чуда.  

Я вместе с Татьяной Лариной пишу письмо Евгению Онегину и 

слушаю его отповедь в аллее: "Напрасны ваши совершенства: их вовсе 



недостоин я...Супружество нам будет мукой!" "Милая" Татьяна 

сохранила достоинство, рассудок, скромность и честь, не предала свои 

чувства. И я восхищаюсь княгиней Татьяной, когда она, храня верность 

мужу, даёт отповедь Онегину:  

Я вас люблю (к чему лукавить?) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна.  

Да, семья-это святое! И долг женщины-быть хранительницей дома, 

очага.  

Читая Пушкина, я будто разговариваю с ним, извлекая жизненные 

уроки, и бесконечно благодарю Александра Сергеевича за это. А его 

строчки: "Всё мгновенно, всё пройдёт. Что пройдёт, то будет мило,"-

стали для меня девизом жизни. 
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 Текст приводится в редакции автора. 


