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«Я помню чудное мгновенье...»
Я полюбила Пушкина.

Раньше не понима-
ла его строк, его поэзия и проза 
были для меня далеки. Гораздо 
ближе для меня были поэты ХХ 
века: Сергей Есенин, Владимир 
Маяковский, Белла Ахмадули-
на, Марина Цветаева. После по-
ездки в места, в которых долгое 
время провел Александр Сергее-
вич Пушкин, увидев всю красо-
ту тех мест, которые он любил, я 
поняла, что вдохновляло поэта. 
И своё повествование я хочу на-
чать со строк, известных каждо-
му с детства: «Я помню чудное 
мгновенье...»

В начале поездки на литера-
турный конкурс «Мой Пушкин» 
в Псковскую область, в Пуш-
кинские Горы, я не ожидала, что 
эти места и сам конкурс меня по-
разят. Конкурс уже два десятка 
лет проходит недалеко от мест, 
где двести лет назад проводил 
время в ссылке Александр Сер-
геевич. В уме не укладывалось, 
что по засыпанным осенними 
листьями дорожкам, где когда то 
ходил великий поэт, теперь хо-
дили и мы, вдыхая необычайно 
чистый, напоенный поэзией лес-
ной воздух. Глаз и сейчас радуют 
музеи-заповедники Михайлов-
ское, Тригорское, Петровское. 
В этих усадьбах часто бывал 
Пушкин, и в них побывала и я. 
Никогда не видела такой красо-

ты: не характерные для осени 
изумрудные холмы, небесное 
полотно, обрамленное деревья-
ми, словно ожерельем, тихие  
аллеи, по которым так приятно 
гулять. Поражают оттенки де-
ревьев, их крон: огненные, сол-
нечные, алые, зелёные – и все 
это смешано, и все это кажется 
единым целым. Вспоминаю, и 
словно сейчас по речушке в Ми-
хайловском тихо плывет лодоч-
ка, совсем незаметная, словно 
часть водной глади, а в ней сидит 
рыбак, пристально глядя на по-
плавок... 

В усадьбе Тригорского, где 
когда то любил бывать поэт, 
поражаешься уютности и уми-
ротворенности обстановки – 
чувствуешь, что все здесь под-
биралось с любовью и теплотой. 
В кабинете Пушкина, где он 
писал свои великие произведе-
ния, узнаешь обстановку из не-
безызвестного романа «Евгений 
Онегин»: 

Всё душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею 
   лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром...
Кроме имений Пушкина мы 

посетили Псковский кремль, 
Святогорский монастырь, в ко-
тором похоронен поэт и его род-
ственники. 

В поездке особенно интерес-
ным стало то, что знакомишься 
с ребятами из разных концов 
нашей страны. Азов, Курган, 
Псков, Подольск, Мурманск... 
Наша страна необъятна, и так 
приятно осознавать, что во мно-
гих городах России у тебя есть 
друзья, с которыми ты всегда 
можешь поговорить и познако-
миться с рассказами о их малой 
родине.

За эту неделю я узнала мно-
гое не только о литературе. Теа-
тральные коллективы представи-
ли нам отрывки из произведений 
Пушкина, а делегация из Кур-
гана представили постановку 
о Вильгельме Кюхельбекере, 
друге Пушкина, который жил в 
их городе. Участники секции ху-
дожественное слово прочитали 
отрывки из с детства знакомых 
сказок поэта. А исследователи, 
вдохновившись знакомством с 
родословной Пушкина, проана-
лизировали и свои родословные. 

Сложно передать словами, 
что испытываешь, попадая в 
Пушкинские горы. Красоту 
пушкинских мест нужно увидеть 
воочию. И я думаю, что каждый 
человек должен хотя бы раз в 
жизни побывать в этих удиви-
тельных литературных местах.
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