About Pushkin’s Belkin Tale
The Postmaster – also known as The Stationmaster

Learning Russian can be quite challenging for the English speaker. Postmaster was quite a
challenge to read in Russian, for I have only intermediate proficiency in Russian. I offer a brief
synopsis of the story with some commentary.
The story took place in the early 1800’s. It was a totally different way of life from what I know and
from a country that I lack knowledge of. The term stationmaster as used in the story is unfamiliar to
me. Stationmaster profession is obsolete. The dictionary defines it as principle supervisor of a
railway station. Rail stations did not come to be until the late 19th century. In Pushkin’s story –
more like a emulation of Belkin, this stationmaster is a low ranked civil servant in charge of
changing horses and arranging accommodations for travelers on long routes. The story starts with
narrative, debunking the stationmaster profession. The story chronicles the life of petty
stationmaster that not even a general would thank. The Stationmaster tells a story to the narrator
about how he lost his daughter to Captain Minsky named Dunya. The Stationmaster gave his
permission to allow Dunya to go with Minsky. But Dunya was kidnapped by him; she was made
his wife and she lived lavishly with him. The Stationmaster never hears from Dunya again. He tries
to track her down but is not successful. He goes on his way and drinks heavily, until he dies. The
narrator comes back another time to learn about the Stationmaster’s fate, wondering if it was
worthwhile.
Reading this story made me empathic to the plight of this poor stationmaster and his daughter. He
lived a hard life and suffered from depression. I think trauma like this makes people drink. The
poor Russian people suffer quite a bit from the hard life. They have a reputation for heavy drinking.
I hope things will get better so there can be happy stories, where they can live a better life.

О Пушкина Белкин Сказка
Станционный смотритель
Изучение русского языка может быть довольно сложным для говорящего на английском
языке. Почтмейстер было очень непросто читать на русском языке, для меня есть только
промежуточные владения русским языком. Я предлагаю краткий обзор истории с
некоторыми комментариями.
История произошла в начале 1800-х. Это был совершенно иной образ жизни от того, что я
знаю и из страны, которая мне не хватает знаний. Это слово - станционный смотрител используемые в историю не знакомого со мной. Станционный профессия уже устарела.
Словарь определяет его как принцип руководитель железнодорожного вокзала.
Железнодорожные станции не пришел, чтобы Ему до конца 19-го века. В повести Пушкина больше как эмуляция Белкин, это станции является низкое место государственного
служащего, отвечающий за изменение лошадей и организацию проживания для
путешественников на расстояния. История начинается с рассказа, развенчание станции
профессии. История хроники жизни мелкого Станционного смотрителя, что даже не
генерала бы поблагодарить. Станционный рассказывает историю рассказчик о том, как он
потерял свою дочь капитана Минский имени Дуня. Станционный смотритель дал согласие,
чтобы Дуня, чтобы пойти с Минского. Но Дуня была похищена ним, она была его женой и
жила щедро с им. Станционный никогда не слышит от Дуни снова. Он пытается
отслеживать ее вниз, но не увенчались успехом. Он продолжает свой путь и сильно пьет,
пока он не умрет. Рассказчик возвращается в другой раз, чтобы узнать о судьбе
станционного смотрителя, интересно, если это стоило.
Чтение этой истории меня эмпатии к судьбе этой жалкий Станционный смотритель и его
дочери. Он жил тяжелой жизнью и страдали от депрессии. Я думаю, что травма, как это
делает людей пить. Жалкие русские люди страдают совсем немного от нелегкой жизни. Они
имеют репутацию за пьянство. Я надеюсь, что все изменится к лучшему, так что могут быть
счастливыми историями, где они смогут жить лучшей жизнью.

