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Мой любимый Алексей
i
 

«Барышня-крестьянка» – повесть с счастливым концом. Одни 

любят это произведение, а другие – наоборот. Что касается меня, я 

спокойно отношусь к этой повести, но мне очень понравился 

персонаж Алексей. 

Прежде всего, Алексей – смелый парень, который не боится 

любви. Перед угрозой отца он не сдался, а решил объясниться с 

Муромским. Я думаю, что в нашу эпоху таких людей очень мало. 

Кто-то женился по расчёту, кто-то влюбляется в красивую девушку, 

её бросает, и потом предлагает сердце другой. А Алексей – умный 

человек, который борется за любовью. Кроме того, он влюбился в 

Лизу по чувствам, несмотря на то что при первой встрече она была 

наряжена крестьянкой. Может быть, у неё ничего нет в бедной семье. 

Интересно, что он научил Лизу читать и писать. Какой 

внимательный парень! Если бы у меня будет такой спутник жизни, я 

буду чуствовать себя как на седьмом небе.  

Одним словом, для меня Алексей – это идеальный парень. 

Может быть, вы не согласны со мной. Как говорят: «О вкусах не 

спорят». 

Любовь ещё не угасла? 

Н.В.Гоголь сказал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, 

может быть, единственное явление русского духа: это русский 
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человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести 

лет». Вероятно, в настоящее время можно проверить его 

высказывание. К сожалению, мне, как иностранцу, трудно 

полностью понять так называемый «русский дух», особенно взгляд 

на любовь. Когда речь идёт о лирическом стихотворении 

А.С.Пушкина «Я вас любил», большинство читателей видит 

трогательную любовь героя к «ней». Ведь в каждой строчке 

отражаются его нежные и искренние чувства: он грустит, тоскует... 

Как ни странно, с моей точки зрения, в этом стихотворении у героя 

ненастоящая любовь. 

С одной стороны, надо высказать свою любовь. «Но пусть она 

вас больше не тревожит / Я не хочу печалить вас ничем». 

Бескорыстный герой молчаливо хранит любовь у себя в сердце. Как 

«она» осознает вашу любовь? Теперь не редко встречаются такие 

случаи: «Несколько лет назад они любили друг друга, но от 

стеснения и неуверенности замолчали. Сегодня он женился, она 

вышла замуж. Печально, что они только что узнали о былой 

взаимной симпатии. Жаль, что уже поздно». Любовь – это не 

бескорыстная уступка, а смелость признаться перед любимыми. 

Пусть она узнает о ваших чувствах и сделает выбор, иначе вы 

упустите возможность и право найти себе любовь. 

А с другой, важно вместе делиться радостью и горем в любви. 
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«Я вас любил так искренне, так нежно / Как дай вам бог любимой 

быть другим». Мне жаль героя в его пессимизме. Самое счастливое – 

это вместе чувствовать ту искреннюю любовь. Зачем только самим 

себя мучать? У нас в китайском языке говорят: «Сопровождение – 

это самая глубокая любовь». Именно вера в любовь помогает нам 

преодолеть все трудности на пути к счастью. Если обратимся к 

нашей жизни, заметим, что те пары, которые живут вместе много лет, 

больше дорожат отношениями между собой. 

Исходя из высшесказанного, прихожу к выводу, что молчаливая 

любовь героя уже угасла. Может быть, «опустить и забыть о себе» – 

это именно русская душа. А что вы думаете об этом? 

Цзянпин Чжан 

                                                             
i
 Орфография и пунктуация автора. 


