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Нельзя не отметить, что сейчас люди стали больше употреблять 
матерные слова, и им не стыдно это делать. Почему? По нашему 
мнению, очень большую роль в формировании личности играет семья. 
Когда ребёнок маленький, он не понимает, что хорошо, а что плохо. Он 
только повторяет то, что говорят родители. И когда человек взрослеет, 
ругаться матом становится для него привычкой. 

Кроме того, люди, с которыми человек постоянно общается, тоже 
оказывают большое влияние на его привычки в использовании тех или 
иных слов. Чтобы не чувствовать себя одиноким и быть на равных с 
другими людьми, человек вынужден говорить на их языке, в частности 
использовать матерную лексику. Действительно, с кем поведёшься, от 
того и наберёшься. 

Возникает вопрос: можно ли отучить людей употреблять 
ненормативную лексику? Мы считаем, что определённые шаги в этом 
направлении сделать можно. Как говорит известный лексиколог Елена 
Кара-Мурза, с грубостью языка следует бороться путём просвещения 
людей. 

И, конечно же, каждый из нас может попытаться изменить ситуацию 
к лучшему: если какой-то человек в нашем присутствии ругается матом, 
мы должны объяснить ему, что это очень плохо. Возможно, в конце 
концов, этот человек устыдится. 

Итак, борьба с грубостью, повышение культуры речи в обществе – 
это дело не только государства, но и каждого человека. 
 
 

МИСТИКА И ПРЕДСКАЗАНИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Василевская Т.А., 3 к.,8 гр., ПФ 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 
Наш обычный язык, язык, на котором мы говорим, является 

соавтором всех наших мыслей и дел, таким соавтором, который, может 
быть, более велик, чем мы сами. В известном смысле, он «классик», а мы 
только современники самих себя.  

Величие языка и его тайной мудрости в том, что в нем сосредоточен 
опыт многих поколений, особый взгляд целого народа на мир. С детства, 
втягиваясь в атмосферу родного языка, мы усваиваем не только 
определенный запас слов и грамматические правила, но незаметно для 
самих себя мы впитываем свою эпоху, как она выразилась в языке, и тот 
огромный прошлый опыт, который отложился в нем. 
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Пушкин явился мощнейшим источником творческих импульсов, 
обусловивших возникновение целой галактики светил: Гоголя, 
Лермонтова, Достоевского, Л.Толстого и десятков других. Без постижения 
Пушкина мы не сможем верно осмыслить их место в нашей культуре. 

Лучезарная творческая энергия содержится прежде всего в 
созданном пушкинским гением современном русском литературном 
языке. Автору «Войны и мира», обратившемуся к онегинской эпохе, не 
надо было переводить пространные диалоги героев на русский язык: в 
своё время, «родной земли спасая честь», Пушкин уже доказал, что 
гордый наш язык способен выражать тончайшие нюансы человеческих 
ощущений, Пушкин уже поставил русский язык в один ряд с наиболее 
развитыми и богатыми языками мира. 

Не менее ценным нравственным уроком является для нас сама 
жизнь Пушкина. Вчитываясь в его насыщенные широчайшей гаммой 
чувств строки, погружаясь в воспоминания о нём современников, 
родственников, потомков, мы полнее постигаем тайны человеческих 
взаимоотношений, отразившихся в его произведениях. 

Вопреки своей воле с роковым постоянством оказывающийся «в 
мрачных пропастях земли», Пушкин (особенно времён «Онегина») тем не 
менее исключительно светел и – что редкость для русского автора – 
умеет радоваться жизни. Причём не только неким мистическим 
озарением и прелестям того или иного духоподъёмного пейзажа, но и 
самым что ни на есть неизменным, часто презираемым 
высоконравственными литераторами предметам: «янтарю на трубках 
Цареграда», «духам в гранёном хрустале» и прочему. Не говоря уже о 
кулисах и обитающих в них «очаровательных актрисах». 

В «Онегине» можно найти настоящий гимн всему этому: 
Вошёл: и пробка в потолок, 
Вина коменты брызнул ток, 

Пред ним roast-beef окровавленный 
И трюфкли, и роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, 
И Страсбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 

И ананасом золотым. 
Когда Евгений проносится по улице и 

Морозной пылью серебрится 
Его бобровый воротник… 

Это застревает в памяти читателя на всю жизнь. Ещё один 
пушкинский урок: пока мы живы, пусть хоть воротник серебрится. В 
каком-то смысле Пушкин нас всех расковал. 

Одновременно с Пушкиным упрочилось и другое: вера русских в 
то, что мистическая связь с миром иным каждодневна и постоянна. 

Обычно это излагается в контексте пушкинских «суеверий». Пушкин, 
в самом деле, верил свято в приметы, талисманы и гадания. 
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А.С. Пушкин был не просто «солнцем русской поэзии», он имел 
огромное влияние на умы своих современников. В жизни его много 
тайного. Говорят, что многие стихи Пушкина являют собой шифр. Мистика 
в его жизни присутствовала, и в больших количествах, да и сам поэт 
придавал огромное значение предсказаниям. 

Вскоре после окончания Лицея Пушкин был зачислен на службу в 
Коллегию иностранных дел и поселился в Петербурге. Как-то он узнал, что 
северную столицу приехала известная гадалка немецкого 
происхождения Александра Кирхгоф. Пушкин с несколькими друзьями 
посетили ее. 

При виде Александра немка воскликнула: «О, вы важная голова!» 
Она взяла руку молодого человека и стала говорить. Сначала сказала, 
что по возвращении домой он найдет на столе пакет с деньгами, а затем 
продолжила: «Скоро вам предложат переменить род службы, а потом 
дважды подвергнут ссылке. Вы будете пользоваться огромной 
известностью у своих современников и потомков. На 37-м году жизни у 
вас будут большие неприятности из-за жены. Опасайтесь белого 
человека или белой лошади. Если они не помешают, то вы доживете до 
глубокой старости...» 

По приходе домой поэт узнал, что к нему заходил товарищ по 
лицею Корсаков и вернул поэту карточный долг. Конверт с деньгами 
лежал на столе. Через несколько дней генерал А.Ф. Орлов предложил 
Пушкину поступить на военную службу, а в 1820 году его за 
антиправительственные стихи выслали из Петербурга. 

Как мы знаем, сбылось и остальное – убивший Пушкина Дантес 
был блондином и ездил верхом на белом коне... Причиной их дуэли была 
жена Пушкина Наталья Николаевна. А о славе, которой овеяно имя 
Пушкина и по сей день, и говорить не приходится... 

Еще одна мистическая линия в жизни Пушкина связана с его 
перстнями, которые он носил как талисманы. Их можно увидеть на руке 
поэта на знаменитом портрете работы Тропинина. 

До конца жизни Пушкин не расставался с массивным золотым 
кольцом витой формы, куда был вставлен восьмиугольный сердолик с 
вырезанной на нем надписью на древнееврейском: «Симха, сын 
почтенного рабби Иосифа, да благословенна его память». Его подарила 
поэту графиня Елизавета Воронцова, с которой он познакомился в 1823 
году в Одессе. У них был бурный роман. Кстати, на Руси издавна считали, 
что сердолик приносит удачу в любви. Неизвестно, верил ли в это Пушкин, 
но вот свои успехи на литературном поприще он связывал с надписью, 
выгравированной на камне. 

Умирая, Пушкин подарил перстень В.А. Жуковскому, которому 
подарок так пришелся по душе, что он стал носить его постоянно на 
среднем пальце правой руки рядом с обручальным кольцом. 

После кончины Василия Андреевича его сын подарил перстень И.С. 
Тургеневу. Тот, в свою очередь, высказывал пожелание, чтобы после его 

годгод
что сечто 
но вот но 
выгравыг

у грау гра
у в Одесв Оде
сердолердол

с

ой ой 
ого рабого раб
афиняафиня 

сс

ца жца ж
той форой фо
на нена не
ббибб

е
нитом питом п
жизни жизни 
ормрм

стичесичес
он носион носи
портпор

НикоНик
и говории гово
еская ая 

ил

и 
хом на бом на 
колаевнаолаевн
рить рить

с
слали излали и
остальноосталь
белом бело

АА

о
ей геней ген
службу, службу, 

з Пез П

то к нето к не
чный долный дол
нералнер

ов. Нов. 
ены. Опены
ешают, тоеша

оватьовать
а 37а -м м
ОпасайтеОпасай

о вы до вы

ачаача
еньгамень
службы, аслу
ься огься 

гого

ная головная голов
ала сказалала сказал
ми, а затми, а за

аа

чтчт
цкого ого

рузьямирузьями

ва!» !» 



 24 

смерти кольцо перешло к Л.Н. Толстому. Но его возлюбленная Полина 
Виардо распорядилась иначе и передала реликвию в Пушкинский музей 
Александровского лицея. Оттуда перстень был украден, да так и не 
найден. 

Еще одно кольцо – с бирюзой, подарок П.В. Нащокина, Пушкин 
незадолго до роковой дуэли подарил своему товарищу Данзасу. 
Протянув ему кольцо, он произнес: «Возьми и носи его. Это талисман от 
насильственной смерти». Вскоре поэт погиб на дуэли. По стечению 
обстоятельств, Данзас был одним из его секундантов. Однако сохранить 
подарок Данзас не смог: какое-то время спустя перстень затерялся. 

Немало загадок связано и с творчеством Пушкина. Как известно, в 
«Евгении Онегине», изображая смерть Ленского на дуэли, он практически 
дал описание собственной гибели. Ленский очень похож на своего 
творца: он тоже поэт, у него темные вьющиеся волосы, дуэль также 
происходит из-за женщины, и исход смертельный... 

А период Болдинской осени, которому обязаны своим появлением 
«Маленькие трагедии», пять повестей, окончание «Евгения Онегина» и 30 
стихотворений великого поэта? Все это было написано за каких-то три 
месяца! Казалось, вдохновение не оставляло Александра Сергеевича ни 
на день, чего не бывало ни до, ни после той осени... 

В наши дни этим фактом заинтересовались исследователи 
области, весьма далекой от литературы, – физики. 

Пушкин приехал в Болдино в 1830 году, когда в Нижегородской 
губернии вспыхнула эпидемия холеры. Намереваясь пробыть там 
совсем недолго, он не смог вернуться обратно из-за карантина. 

Упоминание о холере не случайно. 1830 год был годом активного 
солнца. Такие годы обычно чреваты войнами и эпидемиями. Живые 
организмы получают повышенные дозы космической радиации. 
Сотрудники Института ядерной физики (Санкт-Петербург) 
экспериментальным путем доказали, что уровень рентгеновского 
излучения, соответствующего периоду солнечной активности, 
стимулирует деятельность мозга и пробуждает воображение. Остается 
только сесть за письменный стол... 

Можно сказать, что Пушкин вернул исконное язычество в русский 
национальный пантеон. Не желая объясняться с богами, он тем не менее 
их страшился. Суеверия – национальное русское вероисповедание. 
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