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Нам улыбнулся
Александр Сергеевич Пушкин!

Эхо событий

Его имя вдохновляет взрос-
лых и детей. «Пушкин — наше 
все!» — считает не одно поко-
ление россиян. А как приятно 
узнать, что великий русский поэт 
посещал твою малую родину!

Исполнилось 210 лет 
со дня рождения вели-

кого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Казалось, 
мы знаем о нем все, даже его лю-
бовь к осени: «Теперь моя пора: 
я не люблю весны…». Именно 
в любимое время года поэта, 
когда «октябрь уж наступил — 
уж роща отряхает последние 
листы с нагих своих ветвей», 
мы отправились на экскурсию
 с многообещающим для нас, жи-
телей Донского края, названием: 
«Пушкин на Дону». Оказывает-
ся, Александр Сергеевич побы-
вал в наших краях три раза, эти 
визиты вылились в прекрасные 
строки его произведений.

И вот уже, преодолев много-
численные пробки на дорогах, 

мы останавливаемся в стани-
це Аксайской, в 18 километрах 
к северо-востоку от Ростова-
на-Дону. Здесь, на почтовой 
станции, поэт менял лошадей 
и останавливался на ночлег — 
в 1820 и 1829 годах. Сегодня там, 
где проходил почтовый тракт, 
историко-краеведческий музей,  
который так и называется: «По-
чтовая станция».

Первый раз поэт остановил-
ся здесь по дороге в Крым, куда 
ехал исцелиться южным кли-
матом вместе с семьей генерала 
Николая Николаевича Раевско-
го. В тесных комнатках станции 
хранятся фотографии, мебель, 
предметы быта и даже гусиное 
перо, подобное тому, которым 
Александр Сергеевич сделал за-
пись в книге для приезжих. 

Этот колодец помнит поэта

В зале музея «Почтовая станция» Спил дуба у Лукоморья
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Во дворе — старинные 
экипажи и пролетки, 

фаэтон и сани тех лет. Лежит 
и спил ствола (обхват 4 метра) 
векового дуба, того самого, 
о котором известные строки: 
«У Лукоморья дуб зеленый, зла-
тая цепь на дубе том…» Пред-
ставьте себе, сказочное Луко-
морье находится в наших краях! 
И образ русалки, которая 
на ветвях сидит, навеян увиден-
ной на берегу Дона девушкой-
казачкой. Вот так природа дон-
ской земли вдохновляла поэта 
на литературные шедевры, кото-
рые теперь знает весь мир.

Путешествия по пушкин-
ским местам продолжилось 

в городе Новочеркасске. «Но-
вый Черкасск, заложенный Пла-
товым, — читаем в Путевом 
журнале генерала Раевского,— 
город весьма обширный, регу-

лярный, но еще мало населен-
ный, на высоком степном месте, 
на берегу реки Аксай, которая 
теперь в половодье разливами 
соединяется с Доном». Мы въе-
хали в город, как и Александр 
Сергеевич Пушкин, через юж-
ную триумфальную арку и на-
правились к атаманскому двор-
цу. Сегодня это часть музейного 
комплекса «Войсковой Атаман-
ский дом». А еще в столице дон-
ского казачества действует на-
родный музей «Зеленая лампа», 
он расположился в Новочер-
касском колледже промышлен-

ных технологий и управления. 
Невольно вспомнили астрахан-
скую газету «Зеленая лампа» 
и даже сфотографировали этот 
экспонат для них.

Музей создавали студен-
ты и преподаватели колледжа. 
Он был открыт в день памяти по-
эта 10 февраля 1978 года. Здесь 
собрано более 600 экспонатов 
о его жизни и творчестве, мно-
жество предметов казачьего 
быта пушкинской эпохи, дон-
ской фольклор, постоянно 
действует выставка детских 
рисунков по Пушкинским про-
изведениям. В 1982 году музей 
посетил правнук поэта Григо-
рий Григорьевич Пушкин.

В одном из залов музея 
стоит подаренная скульпто-
ром Борисом Кильмаевым го-
лова Пушкина. Экскурсовод 
сказала, если очень повезет, 
с определенного ракурса мож-
но увидеть, как поэт улыбается. 
И Александр Сергеевич нам 
улыбнулся! 

Татьяна Самсонова, 9 
Фото Ларисы Бобровой

Эхо событий

Кому улыбнется поэт?

Зеленая лампа для «Зеленой лампы»

Мы въехали в город, 
как и Александр 
Сергеевич Пушкин, через 
южную триумфальную 
арку и направились 
к атаманскому дворцу...


