
                                            МБОУ «Гимназия»г. Абакан 

                                             Автор: Горшкова Мария Николаевна, ученица 11а кл. 

                                            Руководитель: Дударева Г.Ю.,   

учитель русского языка  и  литературы  

                         Республиканский конкурс для учащихся 

                                           «Письмо Пушкину» 

                                           4 возрастная группа - 9–11 классы 

                                      

                                                   Человеку – Вселенной.  

 Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич! Пишет Вам человек из далекого 

двадцать первого века, и посему позвольте мне побыть голосом моего поколения – одним из 

многих, благодарных и глубоко влюбленных в Ваш неоценимый труд слова. Конечно,  Вы 

знали об общественном признании  еще при Вашей жизни, слышали слова Н.В.Гоголя – 

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: 

это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Но 

могли ли вы тогда представить, что практически через двести лет Вас по – прежнему будут 

называть гением, искренне восхищаться Вашими идеями и по – настоящему гордиться тем, 

что Вы были среди нас и писали для нас?  

 Да, конечно, Вы знали об этом, ибо человек, настолько глубоко понимающий 

сущность страны, ее устоев, многообразия людей, населяющих ее, природу их поведения и 

мироощущения, просто не может не чувствовать будущее, и в этом кроется 

сверхъестественная загадка Вашей проницательности, волнующая уже не одно столетие 

литературных критиков и читателей всех возрастов. 

 Александр Сергеевич, мне хочется немного поговорить  о том, насколько серьезный 

вклад Вы внесли в развитие нашего общества. Ваши произведения пронизаны  русским 

духом, с древнейших времен живущем в наших людях. Именно поэтому каждый из нас с 

самого раннего детства знакомится и, зачастую, воспитывается  на Ваших стихах, они 

становятся чем – то щемящее родным, бесконечно близким, привязанным к самому живому 

и уязвимо нежному в душе. Так мы с самого начала учимся чувствовать и видеть мир 

Вашими глазами, то есть во всех его красках, прелести  и разочарованиях. Мы восторженно 

захлебываясь, дышим тем воздухом, который «Полн дыханьем лавра», «Напоен вечерней 

теплотой»; сгораем от  нахлынувших чувств, читая Ваши стихотворения и понимая, что 

тоже любим «Так искренно, так нежно» ;расплываемся в улыбке, лишь только  слышим 

фразу «Мороз и солнце, день чудесный!», и начинаем декламировать такие знакомые и 

дорогие сердцу каждого строки. 



     Все те переживания, которыми наполнены Ваши произведения, волновали, волнуют и 

будут волновать человека всегда, поскольку все они до боли знакомы каждому. 

Современным людям тоже не чужды любовь, дружба, чувство патриотизма, восхищение 

красотой. Именно поэтому для нас совершенно нормально выражать свои чувства Вашими 

словами. Если ты влюблен, то нежно читаешь возлюбленной «Я помню чудное мгновенье»; 

если нужно поднять моральный  дух,  стоит лишь громко и вдохновенно произнести «Во 

глубине сибирских руд», и  в памяти всплывут необходимые ободряющие строки.  

 Однако это еще далеко не все. «Есть у нас свой язык , смелее! — обычаи, история, 

песни, сказки…» - так Вы произнесли и  решительно «переписали» весь русский язык, 

используя в своей литературной речи принципы народности языка, его историзма, введя в 

обиход славянизмы. В итоге Вы сформировали абсолютные общенациональные нормы 

русского языка - он стал эстетичным, глубоким, «благородно простым». Сложно даже 

представить, как бы я писала это письмо, если бы Вы так не преобразовали язык. Наверное, 

получилось бы нечто угловатое, лишенное даже намека на красоту, невыразительное и, 

скорее всего, тяжелое для понимания. Сейчас существует гипотеза лингвистической 

относительности и звучит она просто – «Язык определяет мышление». Таким образом, 

можно сделать вывод: Вы сформировали мышление всех последующих поколений. 

Позвольте сказать: «Браво!!!»  

 Теперь, если разрешите, я отступлю от патетики и выражу  глубоко личное 

отношение к Вам и Вашему творчеству. Недавно я побывала в лагере «Артек», 

расположенном в Гурзуфе. Знакомые места, не так ли? Конечно, Вы не можете не помнить 

тех строк, что написали об этих удивительных по своей красоте местах: «Волшебный край, 

очей отрада! 

 Всѐ живо там: холмы, леса, 

 Янтарь и яхонт винограда,  

Долин приютная краса».  

 Конечно, изначальная причина Вашего пребывания здесь была не столь радостной, но 

эти места Вас вдохновляли на шедевры мировой литературы, в частности, на знаменитый 

«Бахчисарайский фонтан». Каждый артековец посещает музей, посвященный Вам, 

организованный в доме Ришелье, где вы счастливо проводили время. Если честно,  то 

бросает в дрожь, когда понимаешь, что Вы, легенда, ходили по этим комнатам, писали 

своей рукой помещенные на стеллажах черновики (к слову, у Вас очень необычный и 

красивый почерк), когда видишь тот самый , до сих пор растущий кипарис, к которому у 

Вас возникли теплые чувства, о чем вы писали – «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море 

и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем 

равнодушием и беспечностью неаполитанского лаццарони. Я любил, проснувшись ночью, 

слушать шум моря – и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой 

кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на 

дружество…..». Вы, безусловно, помните Аю – Даг и захватывающие дух рассветы, 

открывающиеся с ее скалистых троп. Мне очень приятна мысль о том, что мы с Вами 



видели одни и те же впечатляющие картины «светлой роскоши природы». Подъем в гору, 

необходимый каждому настоящему артековцу, становится не таким тяжелым, когда 

ощущаешь Ваше присутствие в этих местах, отраженное в полных любви строках :  

«Так если удаляться можно оттоль, 

 где вечный свет горит,  

Где счастье вечно, непреложно, 

 Мой дух к Юрзуфу прилетит». 

  В такие моменты будто ощущаешь движение чего – то космического, связывающего 

прошлое и будущее, кажется, будто Вы здесь, совсем рядом, и перехватывает горло от 

осознания, сколько бы Вы еще удивительного смогли рассказать читателям! 

 В истории Франции некогда существовал «Le Roi Soleil» – «Король – Солнце». 

Генрих четырнадцатый получил такое прозвище не только за свою политику, но и за 

огромный вклад в развитие культуры страны, вследствие чего Франция была одной из 

самых могущественных держав в мире. Вы же, Александр Сергеевич, по весомости своей 

являетесь абсолютом, не помещающимся в планетарную категорию оценки. Именно 

поэтому я считаю, что Вас весьма уместно будет назвать Человеком – Вселенной. 

Всеобъемлющей,  зажигающей новые искры талантов, сверкающей, громогласной. От всего 

нашего поколения – спасибо! Спасибо, за Ваш гений, освещающий, словно огонь Гефеста, 

наш жизненный путь.  

С искренним восхищением,   Ваш голос из будущего. 

14 октября 2017года    


