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Пушкин в моей жизни
i
 

       Встреча с Пушкиным происходит в жизни всех, кто изучает русский язык. Это 

случается рано или поздно. И совсем неважно, с какой целью ты учишь русский язык. 

Неважно, филолог ты, бизнесмен или, например, гид, работающий с русскими туристами. 

Пушкин обязательно случится в твоей жизни.  Почему это неизбежно? Потому что 

Пушкин - это живой русский язык. 

       Эти встречи происходят по-разному. У кого-то они нетривиальны, а у кого-то 

типичны. Моя история - обыкновенная. Это обыкновенная  история  человека, которому 

судьба уготовила роль и профессию филолога-русиста.     

       Началась эта долгая встреча с Пушкиным тоже весьма банально.  

       Александр Сергеевич Пушкин один из самых известных авторов, самый русский из 

всех писателей, родившихся в России. Не смотря на эту русскость, воплощенную в его 

произведениях, которую не всегда просто  понять, Пушкина читают во всем мире. За свою 

яркую, но короткую, трагически оборвавшуюся жизнь, он немало сделал не только для 

русской, но и для мировой литературы. Он писал стихи и прозу в самых разных жанрах, и 

во всех этих жанрах ему не было равных. Поэтому не случайно его считают отцом 

современной русской литературы, а также говорят о том, что "великий и могучий" 

современный русский язык начался с Пушкина. Именно поэтому в некоторых зарубежных 

школах произведения Пушкина входят в обязательную программу. Вот и я в средней 

школе обязан был изучить Пушкинские строки. Мы изучали "Евгения Онегина". Тогда я 

мало разбирался в стихотворных формах, литературных приемах и прочих 

филологических премудростях, меня поразили характеры и сюжет. Состоялось мое 

знакомство с Пушкиным. У многих оно вот так происходит и постепенно стирается из 

памяти. 

        Уже позже, когда я учился на филологическом факультете, я прочитал и остальные 

его произведения. Больше всего мне понравились <<Повести Белкина>>, в которых 

причудливо сплелись романтизм и только зарождавшийся тогда в России могучий 

русский литературный реализм, доведенный до совершенства Достоевским, Горьким. 

Второе знакомство с Пушкиным благодаря хорошим проводникам было осознанным. 

Может быть, в нем было меньше волшебства, чем в школе, зато было больше 

сознательного любования русским словом.  

       Затем, когда я учил русский язык в русском центре в Баня-Луке, мы отмечали День 

русского языка (день рождения Пушкина), и тогда я увлекся стихами Пушкина. И 

даже  читал его стихи <<К Чаадаеву>> публично. И снова мне показалось, что я еще 

больше и глубже исследовал тайны русского слова, увековеченного в мировой истории 

великим позтом. 

       Шло время, росли мои знания о Пушкине.   Но... Моя обыкновенная история 

знакомства с Пушкиным так и осталась бы обыкновенной,  если бы ... В конце февраля 

этого года я не приехал бы по обмену на стажировку на три месяца в Институт ... Его 

имени. Бессмертного, великого, загадочного для самих русских, и уж тем более для 

иностранцев... Имени Пушкина. Приехал я с самой понятной и простой целью - подтянуть 

свой русский язык, увидеть вновь своими глазами все то, о чем я столько прочитал в 

книгах, в учебниках, в Интернете.  В Москве в Институте мои знания о русском языке, о 



культуре росли как на дрожжах, увиденное и услышангое где-то когда-то находило 

подтверждения и опровержения.   Я конечно же посетил дом-музей Пушкина. Я своими 

глазами смог увидеть многие пушкинские места Москвы, узнать  много нового о его 

жизни и творчестве, прочитать произведений. Желая посмотреть спектакль в одном из 

московских театров, я решил посмотреть именно спектакль по <<Пиковой даме>> 

Пушкина в Малом театре. Эти месяцы пролетели быстро, и провел я их как обычный 

стажер, желающий извлечь максимальную пользу из стажировки. Но каждый день на 

протяжении этих двух месяцев был удивительным. И самое удивительное и 

необыкновенное, что чем больше я узнавал о России, русских, русском языке, Пушкине, 

тем больше возникало у меня новых вопросов. И мне кажется, что это самое необычное в 

каждой обыкновенной истории филолога-русиста.  

       Скоро закончится стажировка, я веду из Москвы и всех в с собой бесценный багаж 

впечатлений и знаний, которыми с удовольствием буду делиться в своей стране с 

соотечественниками и с гостями из других стран. А еще я буду ждать новых встреч с 

Пушкиным, которые, верю, должны совершиться не раз в моей жизни. 
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 Текст приводится в редакции автора. 


