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1. Путь в Болдино  

2. Имение Пушкиных 

3. Эпидемия холеры 

4. Фотография дома 

5. Фотография земли 

6. Последний выезд Пушкина в Болдино 

7. Рассказы, написанные в Болдино 
 

 

 
 

 



ПУТЬ В БОЛДИНО 

 31 августа 1830 года А.С.Пушкин выезжает из 

Москвы в нижегородское имение Болдино, 

переданное ему отцом в наследство. Выезжает 

улаживать перед свадьбой свои 

имущественные дела. 3 сентября приезжает в 

родовые имения. 

 Он никогда здесь не бывал,хотя предки его 

владели этими землями с XV1 века. 

Господский дом, низкий, с нештукатуренными 

стенами, был пуст- стоял заброшенным со 

смерти деда: наследники в нем не жили. 



ИМЕНИЕ ПУШКИНЫХ 

 Осмотревшись в Болдино, поэт через несколько 
дней писал Плетневу: «Теперь мрачные мысли 
мои порассеялись; приехал в деревню и 
отдыхаю… Соседей ни души, езди верхом, 
сколько душе угодно, пиши дома , сколько 
вздумается…» 

 После напряжения последних лет он мог 
наконец вздохнуть свободно: скакал по 
окрестностям верхом, писал, читал дома в 
тишине. Он не собирался задерживаться здесь 
надолно. Но выехать из Болдино не удалось: 
надвигалась эпидемия холеры, вокруг 
устанавливались карантины 



ЭПИДЕМИЯ ХОЛЕРЫ 

 Сначала Пушкин не принял этого всерьез и шутил 
в письмах к друзьям о холере: « знаешь, что это за 
зверь? Того и гляди забежит в Болдино да всех нас 
перекусает». Потом до него дошли вести о 
бедствиях от эпидемии,о том, что холера косит 
людей повсюду. Он беспокоится и невесте, о 
друзьях. Он писал в Москву родным. Он 
предпринял попытку вырваться, но карантинные 
посты никого не пропускали.  

 Получив наконец письмо из Москвы, от Наталии 
Николаевны, он успокоился и смог работать без 
помех. И неожиданно для него самого «болдинсвое 
сидение» наполнилось небывалым творческим 
подъемом. Близость страшной болезки обостряла 
его чувства. 



В ПАРАДНОЙ АНФИЛАДЕ ДОМА, ГДЕ ЖИЛ ПОЭТ, ПРИЕЗЖАЯ В БОЛДИНО ВОССОЗДАНА 

БЫТОВАЯ ОБСТАНОВКА НА 1830-Е ГОДЫ. ЭКСПОЗИЦИЯ ИМЕЕТ СОЛИДНУЮ 

ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ ОСНОВУ. СОХРАНИЛАСЬ ОПИСЬ БОЛДИНСКОГО ДОМА 1849 ГОДА С 

ПЕРЕЧНЕМ НАХОДИВШЕЙСЯ В НЕМ МЕБЕЛИ. КРОМЕ ЭТОГО, УЦЕЛЕЛА ОПИСЬ УСАДЬБЫ 

ДЯДИ ПОЭТА В СЕЛЬЦЕ КИСТЕНЕВЕ, ОТКУДА ВЕЩИ БЫЛИ ПЕРЕВЕЗЕНЫ В БОЛДИНО 



ЭТО ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ ПОДАРИЛА ПОЭТУ И ВСЕМУ 

МИРУ ЧУДО БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ. 
 



ПОСЛЕДНИЙ ВЫЕЗД ПУШКИНА В 

БОЛДИНО 

 В 1834 году, в сентябре, Пушкин снова заехал 

в Болдино, но прожил там всего три недели. На 

душе было тревожно, петербургские горькие 

мысли не оставляли, и написал он здесь только 

«Сказку о золотом петушке», где изображены 

власть без силы, мудрость без щедрости и 

красота без добра 



РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ В БОЛДИНО 

 Лучшие его произведения были написаны 

здесь - это более пятидесяти произведений 

различных жанров, среди которых: «Повести 

Белкина», «Маленькие трагедии», «Медный 

всадник», «Пиковая дама», «Станционный 

смотритель», «Моцарт и Сальери»  и многие 

другие 



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Маранцман В.Г. Литература : учебное пособие 

для 9 класса средней школы. 
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