
Чем для нас является А.С. Пушкин сегодня? 
 
 Я очень люблю читать. Ведь именно когда читаешь, погружаешься в особенный, удивительный мир. Мир, в 
котором царит любовь, дружба, справедливость. Мир, в котором нет обмана и лжи. Даже когда попадаешь в 
жестокую реальность, хочется сделать наш мир хоть чуточку похожим на «книжный». Туда мы попадаем с 
самого детства, когда мамы читают нам наши первые книжки. С этих пор и появляется любовь к чтению. Моя 
любовь к чтению появилась ещё в далёком детстве, когда мама читала мне самые любимые и дорогие книги. 
Сначала это были сказки Чуковского, русские народные сказки «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок». 
Но время шло, и книжки менялись. В моей жизни появилась и зарубежная литература: Ш.Перро «Красная 
шапочка», «Кот в сапогах», А.Линдгрен «Карлсон». 
 Но самый мой любимый и высокопочитаемый автор, который был, есть и будет всегда - это Александр 
Сергеевич Пушкин. Этого замечательного писателя, поэта, драматурга читают во всём мире от мала до велика. И 
я, конечно же, не исключение. Его замечательные сказки, такие как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о спящей царевне и о семи богатырях» помогают понять, что всё-таки есть на Земле добро. 
 Позже, когда я пошла в школу, Пушкин открылся для меня с другой стороны  - как поэт. Я до сих пор помню его 
замечательные стихотворения «Зимняя дорога», «Унылая пора», «Няне», «Пущину», «Узник»…и многие другие. 
 Поднимаясь по ступенькам знаний, я ещё больше узнавала Пушкина. Я прочитала его повести «Дубровский», 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и была поражена, насколько непредсказуема судьба человека. А 
совсем недавно я прочитала его «Капитанскую дочку» и «Пиковую даму». Конечно, это лишь малая часть того, 
что я прочитала у Пушкина. Мне хочется прочитать все произведения великого поэта и всегда восхищаться этим 
гениальным человеком. 
 Моё самое любимое произведение Александра Сергеевича Пушкина – это «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина». В них показаны судьбы разных людей. Каждая из них интересна по-своему. В повести «Выстрел» 
рассказано, как меняется судьба человека от какой-то нелепой случайности. В повести «Метель» говорится о том, 
что всё-таки неисповедимы пути Господни. Два любящих человека могут встретиться при самых необычных 
обстоятельствах и быть вместе всю жизнь. Повесть «Барышня-Крестьянка» рассказывает о том, что у настоящей 
любви нет непреодолимых преград. Она пройдёт все испытания. Все эти повести нравятся тем, что автор 
затрагивает очень близкие людям темы. Повесть «Станционный смотритель» рассказывает об отношениях 
родных людей – отца и дочери… 
                                 
                                …Что значит именно родные? 
                                Родные люди, вот, какие: 
                                Мы их обязаны ласкать, 
                                Любить, душевно уважать, 
                                И, по обычаю народа 
                                О Рождестве их навещать 
                                Или по почте поздравлять 
                                Чтоб остальное время года 
                                Не думали о нас они… 
                                И так дай бог им долги дни. 
 
 Смотритель, наверное, был по-настоящему счастливый человек. У него была работа и любимая дочь, в которой 
он души не чаял. Дуня – лучик света в жизни смотрителя. Но в один прекрасный день солнце скрылось за 
горизонтом навсегда. Проезжий молодой человек увозит Дуню в Петербург. Мне было очень жаль смотрителя. 
Сердце разрывалось на части при чтении о его горе. Человека просто растоптали, унизили. Сколько слёз было 
пролито Самсоном Выриным. И всё впустую. Любимую дочь, счастье, смысл жизни больше не вернуть никогда. 
Смотритель, убитый горем, помирает. Я осуждаю Дуню за её поступок. Она подло поступила с самым близким 
человеком на земле – отцом. Дуня убила его. Она могла бы помогать отцу, навещать его. Она могла бы помогать 
отцу, навещать его. Дуня не сделала этого и…потеряла отца навсегда. А может её можно понять?! Наверное, 
Дуне хотелось любви, счастья, красивой жизни. Но как же быть счастливой, когда твой самый близкий и 
любимый человек несчастлив. 
 Повесть «Станционный смотритель» актуальна и в наши дни. Со времён Пушкина ничего не изменилось. Дети 
также жестоки и бессердечны по отношению к родителям. Пленительная сила денег и роскоши манит молодых 
людей и заставляет их идти на необдуманные поступки. Но результат всё равно печальный. Вывод 
напрашивается такой: любите и берегите близких и родных людей, цените каждую минуту, проведённую рядом с 
ними. 
 Отношения отцов и детей – не единственная тема, поднимаемая Пушкиным в его произведениях. В повести 
«Капитанская дочка» говорится о любви двух молодых людей – храброго офицера Петра Гринёва и дочери не 
менее отважного капитана Маши Мироновой.  
                                 
                                Не знаю, дружбу иль любовь 



                                Питаю к ней в душе унылой 
                                Но сердце ноет, бьётся вновь 
                                Как билось в юности счастливой! 
 
Вся повесть пронизана этим нежным чувством. Это была самая настоящая и искренняя любовь. Любовь, за 
которую нестрашно сражаться, за которую можно отдать всё, даже жизнь. Маша и Пётр смогли пронести свою 
любовь через самые трудные испытания. Их не разделила ни война, ни завистники. Это необыкновенное чувство 
осталось таким же чистым и прекрасным. 
 Но со времён Пушкина всё изменилось. Многие люди перестали верить в любовь, сражаться за неё. Теперь 
миром правит не любовь, а холодный расчёт. Я считаю, что это неправильно, и думаю, что любовь – это 
величайший дар, посланный человечеству свыше. Надо уметь им пользоваться и жить, отдавая всего себя без 
остатка любимому человеку. 
 Но у кого-то смысл жизни – любовь, а у кого-то деньги. Социальное неравенство доводит людей до 
сумасшествия и толкает на преступления. 
                                   
                                  Не всем быть можно в ровной доле,   
                                  И жребий с жребием не схож… 
 
Об этом рассказывает ещё одна не менее известная повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». Г лавный герой, 
Германн, идёт на всё ради обогащения. Он совершает три злодейства. Германн убил старую графиню. Пусть 
невольно, но убил. Он очень сильно хотел быть богатым любым способом, и даже смерть графини не стала 
помехой. Второе злодейство Германна – это предательство Лизы. Бедная девушка, сама того не подозревая, стала 
марионеткой в чужой игре. Германн растоптал её чувства, надежды. Он не женился на Лизе, хотя этого требовала 
графиня. И третье злодейство Германна – это злодейство против себя. Он просто уничтожил себя и покалечил 
судьбы других людей из-за денег. И что в итоге получил? Ничего, кроме наказания. Германн лишился радости 
жизни. А это самое страшное наказание. В итоге, если захотеть всего, можно остаться ни с чем. 
 Самое печальное, что игра в карты существует и по сей день. Люди «идут по головам» из-за денег. И чтобы 
отыграться они продадут всё; вплоть до близких людей. 
 Многогранность таланта Пушкина вызывает восхищение. В своих произведениях он касается самых разных тем. 
Язык Пушкина прост и доступен читателю, но в то же изысканный и прекрасный. Читая его творения, можно 
получить ответ на любой волнующий вопрос, найти правильное решение в любых жизненных ситуациях. 
Пушкин актуален в любые времена. Это наше национальное достояние.             


