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Пушкин в моей жизни
i
  

Кто такой поэт? Какую роль он играет в жизни народа? Ответы 

могут быть разными. Кто-то считает, что поэт – это  прежде всего 

мастер, художник, который создает  новые поэтические 

произведения.  Кто-то думает, что  важно иное: поэт не просто 

сочиняет, но  глубоко чувствует красоту, природу, поднимает взгляд 

читателя от обыденности к самым возвышенным вещам. А кто-то 

говорит, что поэт – это  особенный человек, обладающий высокой 

эрудицией и культурой. У каждого свое мнение об этом понятии, и, 

может быть, все правы.   

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

Сердце в будущем живет, 

Настоящее уныло: 

Все мгновенно, все пройдет, 

Что пройдет, то будет мило. 



Это стихотворение известно всем китайским студентам, мы ещё в 

школе его читали, изучали и очень любили. Можно сказать, что  

мое первое знакомство с великим поэтом состоялось через 

стихотворение! Это были первые  русские стихи, которые я 

слышала в своей жизни. С тех пор я каждый раз читаю это 

стихотворение с разным чувством. В школе я читала его только с 

восхищением (любованием), через столько лет  я иначе, более 

глубоко чувствую его смысл. Поэт говорит нам, что в душе каждого 

человека заложены большие силы и возможности, они помогают 

осуществлять  желаемое, только надо уметь подождать. И только 

верить, что все может сбыться! В жизни бывают обманы, 

разочарования, печали. Но надо всё преодолеть и идти дальше. Не 

бывает беспроблемной жизни! Видеть  жизнь можно по-разному. С 

одной стороны, она  приносит нам беспокойство и хаос, мы 

постоянно  должны добиваться своих целей, иногда – бороться за 

самые простые вещи,  и результаты бывают отрицательными. Но с 

другой стороны,  жизнь - это счастье, оно приходит и проходит  

мгновенно; не чувствуя боли и разочарования, мы не можем познать 

счастье и радость.  В мире есть не только обманы, нужно иметь 

интерес к жизни, и она принесёт тебе радость. Все зависит от себя, 

от своего сердца. 

Конечно, позже я познакомилась с поэтом не только по этому 



стихотворению. Благодаря учебному «путешествию» в Петербурге, я 

изучала другие стихотворения Пушкина («Цветок», «Анчар», «И.И. 

Пущину») и большие произведения – «Станционный смотритель» , 

«Пиковая дама», «Медный всадник». И творчество Пушкина стало 

играть важную роль в моей жизни. Читая эти произведения, я часто 

размышляла о человеческих ценностях, о нравственности. Глубокий 

смысл пушкинских произведений невозможно сразу полностью 

осознать, а только перечитывая не один раз.   

Поэт пишет не только о  любви, красоте, природе, о Петербурге, 

но и о том, что важно каждому – о дружбе. Лицейское братство – это 

то, что осталось светлым вспоминанием во всей жизни поэта. Он не 

забыл, как в трудные минуты жизни, в ссылке в Михайловском,  его 

посетил Пущин.  И когда друг оказался в Сибири, поэт обратился к 

нему со словами утешения: «Мой первый друг, мой друг 

бесценный!». Поэт ценит незабываемые годы «лицейских ясных 

дней». Иметь верных друзей в жизни так важно и  сложно; 

приятелей  можно иметь сотни, но верных, близких людей,  

которым можно открыть душу, кто поддержит нас в трудные минуты, 

очень мало. По крайней мере, в своей жизни пока я не встретилась  

с таким человеком. Но Пушкин имел  настоящего друг и рассказал 

нам об этом счастье.  



  Для меня Пушкин – это человек  высокого, идеального мира, 

человек с необычной и прекрасной душой. Он основатель русской 

литературы, он известен не только в России, но и в большинстве 

стран мира. Именно благодаря творчеству Пушкина я начала 

познавать богатый русский язык и с интересом изучать русскую 

литературу, почувствовала, что великий писатель умел передать  

душевную красоту и ум своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
i
 Текст приводится в редакции автора. 


