
                                                                 Это имя, знакомое с детства, 

                                                           Вместе с грамотой впаяно в речь. 

                                                                Надо заново в имя вглядеться, 

                                                                  Чтобы заново знать и беречь. 

                                                                                      П. Антокольский 

     Россия во все времена славилась талантливыми людьми. Учёные и 

художники, композиторы и спортсмены, военнослужащие и писатели... Имена, 

имена, имена... Но есть среди них такие, которые раз и навсегда остаются в 

памяти. Таковым является имя Александра Сергеевича Пушкина, великого сына 

нашей Отчизны. 

    Пушкин – начало всех начал, это, по меткому замечанию Н.В. Гоголя, 

«русская природа, русская душа, русский язык, русский характер...». «Солнцем 

русской поэзии» назвали Пушкина современники. И вот уже более двухсот лет 

оно светит людям и будет светить века.  

  С самого раннего детства с нами рядом Учёный кот и Золотая рыбка, 

царевна Лебедь и царь Гвидон… Кто не помнит злую Бабариху или смешного 

бесёнка, которого перехитрил ловкий Балда?  

  Да, мы знакомимся с великим Пушкиным, с его чудесными сказками и 

стихами, ещё не осознавая их мудрости, не понимая, что здесь каждое слово – 

Россия, её народ, традиции… Но мы с увлечением рассказываем, шепелявя и 

картавя, целые отрывки из пушкинских произведений, рисуем персонажи его 

сказок, сочувствуем Старику, радуемся за Елисея… Значит, знакомство 

состоялось, и в нас уже заложена частица той большой любви к Пушкину, которая 

есть в каждом русском человеке.  

    Трудно представить, что кто-то не знает имени Пушкина. Он стал для всех 

«нашим Пушкиным», и для каждого – своим. Вот и мне хочется говорить о моём 

Пушкине. Именно так. Не о Пушкине  вообще, а о моём поэте, о том, что 

прочитала на одном дыхании, что запало в душу. И пусть мне только двенадцать, 

но многие пушкинские произведения  стали  «моими», близкими и понятными.    



     Мой Пушкин – это голос совести, правды, доброты, смелости, верности... 

Мой Пушкин – это поэт, рассуждающий о том, что хорошо, а что плохо, 

трогающий своими стихами душу, заставляющий задуматься о себе, о  будущем, 

об этой удивительной, неповторимой жизни. Мой Пушкин – это человек чести, 

помогающий каждому найти свой берег добра и зла.  

    Целую бурю светлых чувств пробудили во мне прочитанные летом строки: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

    Мой Пушкин – это всё, что вокруг меня. Мы идём в поход на лыжах. 

Старый парк, лес. Деревья в шапках снега, мягким ковром он лежит на земле… 

Пушкин здесь, рядом: 

…и вот сама 

Пришла волшебница-зима. 

Пришла, рассыпалась, клоками 

Повисла на ветвях дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов. 

    Я вхожу в осенний бор. Яркие краски увядающей природы… И здесь 

Пушкин: «Роняет лес багряный свой убор…». Осень была его самым любимым 

временем года. Осень в Болдино стала памятной, потому что это удивительный  

период в творчестве поэта: 

Унылая пора, очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса. 

    И я, изумляясь чуду родной природы, смотрю на неё глазами Пушкина, 

мыслю сравнениями, которые впервые вспыхнули в его кристальных стихах. 



    Луч солнца пробирается через кроны деревьев – и это Пушкин. Ручей бежит 

по дну оврага, поле пахнет душистым сеном, заснеженная ель зеленеет в тёмном 

лесу – и это тоже Пушкин. Кажется, поэт чувствует стихами, они рождаются 

вместе с ним и просто выливаются на бумагу, превращаясь в звуки, свет, запахи: 

Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя. 

    А наши души наполнены образами, созданными талантом поэта, его 

языком. Пушкин шагнул через века, в сегодня, в завтра, в далеко. Удивительно! 

Всё прекрасно в его творчестве: сказки, поэмы, маленькие записки в альбомы 

близких людей. 

    Мой Пушкин – это поэт, преданный друзьям-лицеистам. С восторгом  

читала я произведения, посвящённые дружбе, дружбе прочной, искренней, 

верной! Сколько нежности почувствовала в обращении к Пущину, который 

посетит поэта в Михайловском! Это к нему босиком по снегу выбежит 

обрадованный Пушкин, а позже родятся бессмертные строки: «Мой первый 

друг, мой друг бесценный...»  

Читаешь стихи, написанные на каждую годовщину лицея, и видишь, что 

они звенят от слов «друг», «брат», «товарищ», «дружба», «дружество», 

понимаешь, что такие строки адресованы тем, кто не боялся говорить правду, кто 

вышел в декабре на Сенатскую площадь... Это им напишет Пушкин послание в 

Сибирь, послание, строки которого до сих пор звучат как клятва верности и 

надежды: 

Товарищ, верь: взойдёт она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна... 

А какая сила может противостоять двум пушкинским строчкам, которые 

стали  гимном настоящей, вечной дружбы?! Кажется, и сейчас слышен голос 

поэта, и мы вслед за Пушкиным восклицаем: 



Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен... 

У этих стихов удивительное продолжение: поднимаешь голову от книги, и 

хочется посмотреть вокруг –  а где твой Кюхля, где твой Большой Жанно, где твоё 

содружество, неразделимое и вечное, как сам Пушкин, как его творчество, 

которое тесно переплелось с нашей жизнью, нашими мыслями и чувствами, 

нашим ощущением Родины, России... Это он, добрый и умный Пушкин, 

напоминает нам о великих богатствах русской души, о свободолюбии, 

благородстве...  

О Пушкине можно говорить бесконечно, потому что глубок, светел и чист 

мир поэта. Всю свою жизнь, весь свой дар отдал он людям. Им служил, 

пробуждая чувства  добрые, навсегда оставаясь великим сыном России. 

Когда я думаю о будущем, то вспоминаю поэзию Пушкина, в которой 

живут милосердие, красота, вера, надежда… Значит, творчество Пушкина  будет 

современно всегда. Каждая строка поэта, как музыка, как солнечный свет, как 

надёжный щит, как меч против зла, грубости, лицемерия... 

И как бы высоко ни взлетала русская литература, какими бы открытиями 

ни удивляла мир, имя Пушкина  было  и остаётся её самой высокой вершиной. 

Пушкина можно перечитывать и с возрастом открывать всё новые и новые 

оттенки его произведений, отвечающие твоим настроениям, мыслям, 

переживаниям... Открывать и осознавать правоту нашего поэта-современника, 

написавшего:  

И пушкинским стихам звучать на свете белом, 

Покуда в нас самих, как радостная весть, 

Живут наперекор случающимся бедам 

Надежда и любовь, достоинство и честь. 

      Это неправда, что Пушкин был убит на дуэли Дантесом. Это Дантес был 

убит.  А Пушкин жив! И будет жить вечно, пока сверкает снег, пока падают 

листья, пока человек способен любить и ненавидеть, смеяться и плакать, 

бороться и искать... 



 

 

 


