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Cемё н
Лиза
Cемё н
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Ты знаешь, это очень странно, но за границеи мало знают Пушкина. Больше
Достоевского или Солженицына.
Да, жалко! Ведь Пушкин- это величаишии русскии писатель и поэт! А какая у него
была интересная жизнь!

Это точно. Он был гением, бывал в ссылках и женился на первои красавице
Петербурга. Говорят, что даже царь был в неё влюблё н.
Возможно. А дуэль с Дантесом? Просто страница из романа. Как жаль, что он погиб
молодым, в 38 лет!
А какое твоё любимое произведение Пушкина? Помнишь, как мы учили его
наизусть? «Унылая пора, очеи очарованье...»

Помню, конечно! Мне очень нравится «Евгении Онегин», а также многие сказки. А
ты уже ездилa в Болдино, легендарную усадьбу семьи Пушкина?
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Ездилa, но это было зимои. Говорят, туда надо ехать осенью. Кстати, там есть музеи
Пушкина.
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Согласна!
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Может съездим туда вместе следующеи осенью?
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Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей.
(из романа «Евгений Онегин»)

Tatiana Klimova
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учё ныи
политик
рождаться-родиться
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Биография
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of genius
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ОСЕНЬ( Стихотворения 1823-1836) Autumn
Унылая пора! очеи очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглои волнистою покрыты небеса,
И редкии солнца луч, и первые морозы,
И отдалё нные седои зимы угрозы.
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sad, doleful
charm, fascination
Old Russian : eyes
Old Russian : beauty
fading, withering
gold
inner porch
sound of the wind
fresh breath
Old Russian : haze, shadows
wavy
heaven
ray of sunlight
frost
threat
grey ( hair)
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