
 

 

Сочинения учащихся 10 класса 

после путешествия  
по Псковской земле 

«На краю   
             земли  

               Русской…» 



Денисова Софья 

Памяти С.С. Гейченко 

Совсем недавно, в начале октября, мы с классом побывали в  Пушкинских горах. Хранителем 

музеев Пушкинского заповедника с 1940-х годов был наш земляк Семен Степанович Гейченко. О 

нем мною написана исследовательская работа к конкурсу, посвященному 20-летию восстановления 

звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».  

    

В послевоенные годы перед С.С.Гейченко стояла задача огромной важности - восстановить 

Михайловское, родовую усадьбу Пушкиных – с домом-музеем, барскими службами, парком, садом, 

прудами. Заново вернуть этому уголку живое дыхание поэтического слова, пушкинского стиха. 

Позже, вспоминая эти трудные послевоенные годы, Семен Степанович признавался, что тогда 

«мечтал о возрождении красоты!». Он исполнил свою мечту, постепенно, в течение полувека, 

претворяя её в жизнь. 44 года директорствовал он в Пушкиногорье, возродив его из пепла, сделав 

самым посещаемым литературным музеем страны. 

Работая над экспозициями и экскурсиями в музеях и парках заповедника, С.С. Гейченко не 

уставал повторять о необходимости вдумчивого сотрудничества человека и Природы. Постоянно 

подчеркивал существование живого начала в пейзаже, дереве, цветах, вещах, которые наполняли 

музеи. Особое внимание всегда уделялось им ландшафтам и пейзажам Пушкинского Заповедника, их 

восстановлению и сохранности. 

 
Семен Степанович получал огромное количество писем со всей страны. Для каждого 

находилось время ответить, объяснить, поддержать хотя бы несколькими строчками. Его характеру 

была категорически чужда такая черта как душевное равнодушие. О чем бы ни говорил Семен 

Степанович – о творчестве поэта, о белках, живущих на ганнибаловских елях, о людях, о вещах – он 

не просто вел рассказ. Он заповедовал, наставлял, заклинал, умолял, воспитывал, убеждал, 
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настаивал. Многие из тех, кому посчастливилось 

встречаться с Гейченко, становились навсегда 

друзьями Пушкинского Заповедника. «Творить 

добро» для Семена Степановича было также 

естественно, как дышать воздухом. 

Прекрасны и поэтичны  места Пушкинского 

заповедника:  домик няни, дом-усадьба 

Пушкиных, всеми известная «скамья Онегина», 

знаменитый дуб, который «видел» самого 

Пушкина. Гуляешь по парку, и кажется, что 

встретишь на одной из аллей С. С. Гейченко. 

Оказывается дом, где жил и работал Семен 

Степанович Гейченко, расположен  рядом с 

самой усадьбой. Внутрь мы, к сожалению, не 

зашли. Но в окнах можно было разглядеть 

коллекцию самоваров, которые так любил и всю 

жизнь собирал Семен Степанович.  Во дворике стоит 

множество скворечников и интересных скульптур из 

сказок А.С.Пушкина. 

Из писем С.С.: 

«Под окном моего дома стоит кормушка. Здесь 

столовая, трактир, продмаг, ресторан для всех пичуг, 

зимующих в Михайловском. Воробьи, голуби, 

синицы, чайки, сороки, галки, снегири. И дятлы – 

пестрые, зеленые, черные…»  

Семен Степанович и его жена Любовь Джалаловна 

Гейченко похоронены на старинном городище 

Воронич.  Сейчас здесь воссоздается храм во имя 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Я 

побывала на его могиле, возложила цветы. 

Почти все сохранилось так же, как и было при самом 

Семене Степановиче. Поэтому каждый должен 

посетить это место, в эту природу невозможно не 

влюбиться. 

 



Королев Павел 

На краю земли русской 

Во время нашего путешествия в Пушкинские горы, мы посетили много 

красивых мест, завораживающих своей природой и архитектурой. Некоторые из них 

сохранили первозданный вид до наших дней: Псковский кремль, Псковско-Печерский 

монастырь, Изборская крепость. 

 

Одним из сильно впечатливших меня мест, был Свято-Успенский 

Псково-Печерский монастырь. В нем сохранилась старая подземная церковь, в 

которой, по сей день, идут богослужения. Сейчас в церкви живет около пятидесяти 

монахов, они полностью посвятили себя Богу. Пять из них питаются лишь хлебом с 

водой, они ждут встречи со Всевышним. Для меня является необычным и непонятным 

их решение отделиться от современного мира и уйти в монастырь. Это поступок 

глубоко верующего человека, который достоин уважения.  

Сильный след в моей памяти оставил Изборск. Здесь передо мной раскинулся 

великолепный пейзаж. Все красоты русской природы были собраны в этом месте: 

березовая роща, озеро, низко плывущие облака и старинная крепость. Вот он – край 

Земли Русской! Стоишь, дышишь свежим воздухом и ощущаешь свободу и легкость. 

Мы прогулялись по окрестностям, посмотрели Изборскую крепость и посетили 

Словенские Ключи. Святые источники хорошо дополнили увиденную картину. 

Многочисленные струйки освященной воды, создавая небольшие водопады, 

стремительно пробивали себе путь к озеру, в котором грациозно и важно плавали 

белые лебеди. Очень не хотелось уезжать отсюда, надеюсь, я еще приеду сюда и 

прогуляюсь по этим местам.  

Красота этих мест навсегда останется у меня в памяти.  

 

 



Пейся Наталья 

«На краю земли русской» 

Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой… 

/А.С. Пушкин/  

Этой осенью мне посчастливилось побывать на 

краю земли Русской – псковщине. Мы посетили 

Святогорский монастырь, Михайловское, Тригорское, 

Пушкинские горы, Кремль в Пскове, Псково-Печерский 

монастырь. На псковской земле много удивительных 

мест, старинных церквей и памятников архитектуры, 

которые стоит увидеть. Любознательного 

путешественника дорога непременно приведёт сюда, в 

пушкинские места, несколько километров заповедной 

земли: лес, речка, озера, тропинки, мельница, церковь, деревянные дома... В давние годы здесь жил 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Затем мы побывали в действующем Псовско-Печерском монастыре, увидели, как живут 

монахи. Потом мы поехали в Изборск – одно из 

древнейших русских поселений. Он расположен в 

Изборско-Мальской долине и составляет с ней 

уникальный природно-исторический комплекс. Мы 

побывали на святых ключах с уникальной родниковой 

водой. Ключи находятся недалеко от Изборсской крепости 

на береговой террасе Городищенского озера, ранее 

назывались Словенскими ключами или ключами 

Двенадцати апостолов. После живописных пригородов 

Пскова мы отправились в Кремль. 

За первый день мы немного устали, и вот,наконец, 

мы приехали на турбазу. Жили мы в посёлке Пушкинские 

горы. На древней псковской земле есть уголок, куда люди приходят с особым душевным трепетом. 

Пушкинские горы – всемирно известный посёлок, расположенный вблизи исторических сел 

Михайловское, Тригорское и Петровское, напрямую связанных  с жизнью и творчеством главного 

светила русской литературы – А. С. Пушкина. 

Второй день был очень насыщенный. Мы отправились в село Михайловское и Тригорское. В 

селе Михайловское посетили дом Пушкина, совсем не похожий на усадьбу, маленький, серого цвета 

домик, перед которым находится огромная аллея, в середине нее красуется могучий дуб, который 

видел Пушкина. Далее мы отправились в Тригорское, где часто бывал в гостях у друзей Пушкин. 

Там тоже очень красивый природный ландшафт, увидели «скамью Онегина» и посетили могилу 

нашего земляка С.С. Гейченко. Затем мы отправились в Святогорский монастырь на могилу А.С. 

Пушкина,  почтили память поэта.  

 
В Пушкинские горы сейчас приезжают люди из разных стран, разных национальностей, 

чтобы увидеть эти удивительные места и почтить память русского поэта. Поездка оказалась очень 

увлекательной и познавательной.  



Распитин Дмитрий 

На краю земли русской… 

Начиная свое сочинение, я 

хотел бы отметить, что оно тесным 

образом связано с поездкой в 

Пушкинские горы, которая 

осуществилась в этом учебном 

году. Эта поездка запомнится всем 

надолго, так как это не просто 

поход в какой-либо скучный музей, 

а это целая непрерывная линия 

интереснейших мест, которые в 

первую очередь связаны с великим 

русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, его жизнью и творчеством. 

Это было обычное, ничем не приметное и не отличающееся от других утро. Мы 

все собрались у школы и ждали автобус. Он приехал, и, наконец, настал тот час, когда 

мы должны были отправиться в незабываемое путешествие по пушкинским местам. 

Отъехавший от школы автобус помчался к Пушкинским горам, а это значит, что наше 

путешествие уже началось.  

Через энное количество часов мы прибыли в старинный город, который носит 

название Псков. Псков – один из древнейших городов России. Псковская крепость, 

состоящая из 5 колец (3 кольца сохранились по сегодняшний  день) делала город 

неуязвимым в своё время. За всю свою историю Псков не раз становился центром 

ведения крупных боевых действий, 

но повержен он был лишь 

однажды. Наверное, вы, читатели 

этого сочинения, не понимаете, 

почему я решил включить этот 

город в свое сочинение, но именно 

Псков связан с главной темой этого 

сочинения, ведь именно он и стоит 

«на краю русской земли», именно с 

ним будет связаны дальнейшие мои 

впечатления. Еще одно место, 

находящееся на «краю земли 

русской», это Печорский крепость-монастырь, расположенный почти на границе с 

Эстонией, до которой всего лишь около 1,5 километров. А это значит, что совсем 

недалеко от Пскова находится Европа, а там и другие народы, другие обычаи, другая 



жизнь… Хочу заметить, что очень интересно, увлекательно и незабываемо 

путешествовать по тем местам, на которых были битвы за территории, осады 

крепостей и другие немаловажные события.  Особенно мне понравилась история о 

том, как появился этот самый Печорский монастырь. Очень  запоминающимся и 

невероятным, по моему мнению, является и то, что Печорская крепость не раз 

отражала атаки врагов во времена Ливонской и Северной войн  и сохранилась до 

наших дней в отличном состоянии. 

 
Последнее место, стоящее на «краю земли русской», которое нам удалось 

посетить, это село Михайловское – удивительное место, тесным образом связанное с 

жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина, а также с его семьей. 

Невероятно красочные пейзажи окружают Михайловское, все вокруг так и говорит о 

творчестве великого русского поэта, который тут жил и вдохновлялся этими самыми 

просторами русской природы. Эти места являлись источником вдохновения для 

Пушкина тогда, а для нас – сейчас. 

В завершение хотелось бы отметить, что эта поездка на «край земли русской» 

лично для меня оказалась очень запоминающейся, интересной и познавательной, хотя 

была и недолгой. 



Ягун Алина 

На краю земли русской 

 Наш класс побывал с автобусной экскурсией в Пушкинских горах. Мы посетили 

Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское и многие другие места. У меня 

осталось много впечатлений, которыми мне хотелось бы поделиться.  

 
 В первый день нашей экскурсии мы много узнали о церковной жизни, её обрядах 

и обычаях. Нам удалось посетить различные монастыри и храмы. В Псково-Печерском 

монастыре, например, царила гармония душевного равновесия и спокойствия. Это 

ощущение дает понимание того, что Господь Сам знает, что нам надо. Меня поразила 

история о  монахах-отшельниках,  питающихся  только хлебом с водой и почти не 

выходящих на улицу. Нужно иметь очень сильную веру, чтобы отречься от обычной 

жизни и посвятить её молитвам Всевышнему. Я покинула этот монастырь с 

невероятной легкостью на душе. Также мы были в Святогорском монастыре, где меня 

удивила скромная могила А. С. Пушкина. 

 Не зря православная святыня Словенские ключи стала одним из самых главных 

достопримечательностей Музея-заповедника «Изборск» и излюбленным местом 

туристов и паломников. Со словенскими ключами связано много легенд. Издавна 

живёт поверье, что каждый ключ имеет особую чудотворную силу. Там я набрала воды 

из источника Любви и Веры. Жаль, что нам не удалось побывать в старой крепости, но 

величественная природа Изборского края навсегда останется в моей памяти.  

 Самые яркие воспоминания оставил музей-заповедник «Михайловское». Когда я 

зашла в дом Пушкина, я ощутила себя рядом с ним, как будто и не отделяют нас два 

столетия. В маленькой гостиной чисто, просто и хорошо. Увидела я и домик няни 

Пушкина Арины Родионовны, и усадебный парк с вековыми деревьями и старыми 

прудами. Мне очень понравились многочисленные скамейки и беседки, где были 

написаны шедевры великого классика. А вот и липовая аллея, где Пушкин, гуляя со 

своей возлюбленной, Анной Керн, посвятил ей гениальное стихотворение «Я помню 

чудное мгновенье…» А потом мы отправились в Тригорское, где часто бывал 

ссыльный поэт. Мы шли пешком от Михайловского, той же дорогой, которой ходил 

Александр Сергеевич Пушкин, мимо его знаменитых трёх сосен. 

 А вот и прекрасный Тригорский парк, в нём много живописных мест, а также 

знаменитая белая «скамья Онегина», скромно стоящая над обрывом реки Сороти, в 

очень тенистом месте, с которого хорошо видна дорога в Михайловское. И кажется — 

вот сейчас по ней пройдёт поэт, постукивая любимой тростью.  

 Конечно, невозможно запомнить всё, что говорили нам экскурсоводы, но то, что 

я запомнила, пополнило мои знания. В целом, эта поездка обогатила мою душу и 

внутренний мир. Я обязательно постараюсь вновь вернуться в эти места. 


