На конкурс «Герои А.С.Пушкина, но нашего времени»i
«Татьяна, милая Татьяна»
Творчество Пушкина – неисчерпаемое богатство, это великое культурное
наследие не только для россиян, но и для других народов, живущих за
пределами России.
Роман «Евгений Онегин», как писал В.Г.Белинский, «Самое задушевное
произведение Пушкина». Задушевный значит самый дорогой, в нем
отразилась «вся жизнь, вся душа, вся любовь» поэта, «его чувства, понятия и
идеалы». Роман «Евгений Онегин» читают и любят (и в будущем тоже) по
сей день. Вероятно, потому что, поэзия Пушкина - это символ молодости,
вечно изменяющейся жизни.
Я хочу поделиться мыслями о милой Татьяне Лариной. Она и мне мила
своей простотой, искренностью, отрытой и широкой душой.
Итак, она звалась Татьяной,
Ни красотой сестры своей…
Не привлекала б она очей…
Она ласкаться не умела…
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все…
Она не была обычной, не похожа на Ольгу, на других героинь знакомых
романов, она казалась чужой в семье.
Воспитанная на французских романах, Татьяна уже придумала, вообразила
своего героя. Такой человек для нее Онегин. Пришла большая и
единственная в жизни любовь. Она решается написать письмо Онегину.
Пушкин понимает ее искренность, доверчивость, оправдывает ее решение –
искреннее, необдуманное, наивное. Просты и убедительны, идут от самого
сердца строки письма, в них надежда найти понимание, защиту, стыд и страх
за свой поступок, и безграничное доверие. Искреннее признание не может
вызвать презрения. Она написала так, как думает, чувствует.
«Я не создан для блаженства», - говорит Онегин. Учит Татьяну быть
сдержанной. Скрывать свои чувства: «Учитесь властвовать собой». Татьяна
верит, всему, что говорит Онегин, но это не может излечить ее от любви. И
здесь, если б была возможность, я бы просила, умоляла Александра

Сергеевича, изменить сюжет романа так, что Онегин не отказал Татьяне,
увы. А «счастье было так возможно, так близко».
Простота деревенской жизни, близость к народу развили в Татьяне лучшие
человеческие качества. Обогатили ее духовно. Однако ей приходится жить в
обществе, глубоко ей чуждом. Она оторвана от всего, что ей дорого. Татьяна
сумела и в этих условиях сохранить душевную чистоту и благородство.
Читая роман Пушкина, человек несколько по - другому начинает
осознавать свое отношение к миру, к людям, становится по – пушкински
богаче, добрее и благороднее.
Искренность и душевная красота, скромность должны быть в каждом из
нас. Иметь такие качества актуально и в наше время.
Скоро день рождения А.С.Пушкина. 6 июня – День русского языка. День
языка Пушкина. Каждый год в Кыргызстане торжественно отмечают этот
день. Проводят встречи, вспоминают поэта, читают его стихи. В прошлом
году мы ходили в парк, где стоит памятник Пушкину, возложили цветы. Мы
помним и чтим его.
С детства нам прививали любовь к русскому языку. Русский язык и
культура часть моей жизни. Я рада, что мое поколение старается изучать
русский язык, интересуется, стремится. Я горжусь, что в той или иной
степени говорю по - русски и хочу еще больше знать. С днем языка
Пушкина!
Бактияр кызы Азиза
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Орфография и пунктуация автора.

