
Мой край родной! 

Мой друг! Что может быть милей                

Бесценного родного края? 

   (Н.М.. Языков) 

В Ульяновской области есть много красивых мест. Одно из таких – 

поселок Языково, находящийся в 60 километрах на запад от города 

Ульяновска. Свое название он получил по фамилии известного русского 

поэта Языкова, который жил в этом месте в своей усадьбе с начала 19 века. 

Дорога в Языково очень красивая, особенно осенью, когда по бокам дороги 

стоят деревья, все покрытые яркими желтыми, красными и оранжевыми 

листьями. Деревья имеют разную высоту, отчего картина красок становится 

еще прекраснее. А это всего лишь-то дорога! Когда мы въезжаем в сам 

поселок, то на первый взгляд он будет ничем не примечателен, но, 

познакомившись поближе и увидев всю красоту природы, ты начинаешь 

понимать, что красота может быть там, где ее сразу и не увидишь.  

В центре поселка, проехав по оживленным улицам, мы попадаем в 

прекраснейший старинный парк. В этом парке когда-то была усадьба 

Языкова Николая Михайловича – русского поэта эпохи романтизма, одного 

из ярких представителей золотого века русской поэзии. На сегодняшний 

день от его усадьбы мы можем наблюдать только остатки фундамента, так 

как дом сгорел в 1922 году. Зато великолепие и красота парка не устает нас 

удивлять. Этот парк раньше был разделен на две части: французская часть, 

которая находилась перед фасадом дома, и английская — с деревьями и 

аллеями вокруг прудов. На сегодняшний день мы можем наблюдать только 

английскую часть, где находится множество деревьев, прудов и 

прогулочных дорожек. Не так давно в парке была реконструкция и были 

построены беседки, мостики, отремонтированы дорожки, по которым 

можно пройтись и отдохнуть. Гуляя в парке летним солнечным днем в тени 

вековых деревьев и аллей, наслаждаешься лесным умиротворением, и 

только пение птиц может нарушить этот покой. На склоне около парка мы 

можем увидеть Пушкинскую ель, которую посадил сам Пушкин Александр 
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Сергеевич, когда он гостил у поэта Языкова в 1833 году. В своей поездке он 

собирал материалы для своих будущих произведений, в том числе о 

пугачевском восстании. Величие и могущество этой ели не оставит без 

внимания даже самого равнодушного человека.  

В Языковском парке апрель,  

И солнце на небе блестит…. 

Растет там от Пушкина ель  

И речка стихами журчит…. 

На территории парка работает музей «Усадьба Языковых». На вид – 

это обычное, совсем не примечательное здание. Но, когда экскурсовод 

захватывающе начинает рассказывать нам об истории села Языково, о 

представителях симбирского дворянского рода Языковых, об их вкладе в 

жизнь Симбирской губернии, о посещении усадьбы А.С. Пушкиным, ты 

окунаешься в прошлое и узнаешь много нового и интересного. Жители 

поселка очень активные и жизнерадостные. Каждый год они вместе с 

работниками музея организуют и отмечают множество праздников. Из них 

самые красочные – это день рождения Н.М. Языкова, Троица, 

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Каждый год мы всей семьей 

приезжаем на эти праздники и участвуем в них. На Пушкинский праздник 

поэзии в разных уголках парка мы слышим стихи великого поэта. Эти 

стихотворения рассказывают все, кто пожелает: дети, взрослые и даже я. 

Это очень увлекательный и интересный праздник! Кроме чтения 

стихотворений, жители поселка устраивают интересные конкурсы, 

знакомят гостей со старинными предметами и книгами, показывают мастер-

классы по различным ремеслам. Каждый год эти праздники отличаются по 

своей красоте и запоминаются новыми впечатлениями.  

Вокруг поселка Языково много красивых холмов, лугов и лесов, в 

которых мы каждое лето собираем богатый урожай грибов, ягод и лечебных 

трав. В лесах также можно насладиться чистым воздухом и найти следы 

диких зверей: кабанов, лисиц и зайцев, увидеть много разновидностей птиц. 



Можно порадовать себя букетиком полевых ромашек по окончании лесной 

прогулки и сочинить небольшое четверостишье: 

В Языково опять наступит лето. 

Там лес кругом, трава, грибы, цветы! 

Душа наполнится добром и ярким светом 

От этой чистой русской красоты! 

В зимнее время, когда выпадет много снега, мы катаемся на 

ватрушках, санках и лыжах со склонов около поселка. Как же это здорово, 

что на моей родной земле есть такие красивые и знаменитые места! 

В этом селе жили мои прародители, которые из поколения в 

поколение передавали историю своего села, историю военных лет, 

строительства и процветания села. Прогуливаясь летними вечерами под 

щебетание птиц, мы с дедушкой и бабушкой часто вспоминаем историю 

русского народа. Душа при этом наполняется спокойствием и 

умиротворением, время останавливается… Я очень хочу, чтобы спустя 

десятки или даже сотни лет я, мои дети, внуки, правнуки так же 

прогуливались по Языковскому парку, рассказывая стихи великого 

русского поэта А.С. Пушкина, наслаждаясь тишиной и покоем, ощущая 

красоту природы и просто радуясь жизни! 

Мне кажется, что если приезжать в Ульяновскую область, то нужно 

обязательно посетить Языково, так как здесь есть кусочек нашей богатой 

российской истории, и у вас надолго останется в памяти много радостных 

моментов.  

 


