




Большое Болдино. Памятник А.С. Пушкину. Скульптор С.Д. Меркуров. 1941 г.



Большое Болдино. Памятник А.С. Пушкину. Скульптор О.К. Комов. 1979 г.



Елена Егорова

Очаровательное Болдино
Очерк, стихи, художественные фотографии

Москва — Большое Болдино
2022



УДК 82.09
ББК 83.32
Е 30

Егорова Е.Н. 
Очаровательное Болдино: очерк, стихи, художественные фотографии. — М.: Литератур-

ное объединение «Угреша» Московской областной организации Союза писателей России; Дзер-
жинский: МОБОО «Общество «Семь Я»; Большое Болдино: Государственный литературно-мемо-
риальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», 2022. — 128 c.

Большое Болдино, родовое имение Пушкиных в Нижегородской губернии, знаменито 
тем, что здесь нашего национального поэта Александра Сергеевича Пушкина трижды посе-
тило необыкновенное вдохновение в осеннюю пору — в 1830, 1833 и 1834 годах, подарившее 
отечественной культуре множество непревзойдённых шедевров поэзии и прозы. С 1949 года 
здесь работает Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник  
А.С. Пушкина «Болдино», объединивший расположенные в 9 километрах друг от друга усадьбы 
в Большом Болдине и Львовке и рощу Лучинник. Это подлинный заповедник пушкинского вдох-
новения.

Настоящее издание стало плодом многолетнего сотрудничества члена Союза писателей 
России, руководителя подмосковного литобъединения «Угреша» Елены Николаевны Егоровой с 
этим музеем-заповедником. В книгу включены литературоведческий очерк «Заповедник вдох-
новения», стихи и 124 художественные фотографии Елены Егоровой, посвящённые Большому 
Болдину, Львовке и окрестностям. Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-6047169-1-5

     © Егорова Е.Н., текст, иллюстрации, оформление, 2022



55

Большое Болдино. Вид на господский дом и памятник А.С. Пушкину

Заповедник вдохновения

Болдинская усадьба, более трёх веков принадлежавшая роду Пушкиных, кажется, 
насквозь проникнута созданными здесь пушкинскими стихами. На месте возведённой 
в 1999 году деревянной церкви Михаила Архангела в пушкинское время было старин-
ное кладбище с маленькой часовенкой и пепелище от сгоревшего храма. Вероятно, 
этим пейзажем навеяны крылатые строки:
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Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

У живописных прудов, на водную гладь которых осенним пасмурным днём падают 
влажные желтые листья, вспоминаются строки из «Путешествия Онегина»:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи,
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых...

Сквозь золотые ветки деревьев виден скромный деревянный барский дом с мезони-
ном, тот самый, где жил великий поэт благословенной болдинской осенью 1830 года и 
где останавливался в 1833 году. В первом же зале словно оживает стихотворение «Моя 
родословная»: стену украшают портреты предков поэта, среди которых изображение 
Ивана Абрамовича Ганнибала,

Пред кем средь Чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.
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Большое Болдино. Господский дом. Зальце

Из окон кабинета открывается вид на осенний сад, церковь Успения, построенную 
попечением деда поэта Льва Александровича Пушкина, на площадь перед нею. Похо-
же, такой грустноватый пейзаж описан в стихотворении «Румяный критик мой...»:
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Большое Болдино. Вид на пруд и Успенский храм
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...На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут борея. 
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он. Несёт под мышкой гроб ребёнка
И кличет издали ленивого попёнка...

Старинные часы с боем в кабинете рождают ассоциацию с ночной бессонницей, 
мучившей временами поэта:

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздаётся близ меня...

Пушкинские автографы, разложенные на ломберных столиках, за которыми писал 
поэт, оплавленные свечи, старинная лампа, полка с книгами, античный бюст — вся 
обстановка кабинета словно пропитана строками из стихотворения «Осень», сочинён-
ного в Болдине в 1833 году:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем
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Большое Болдино. Господский дом. Кабинет. Воссоздание по рис. А.С. Пушкина
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И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута, и стихи свободно потекут. 

Осенний болдинский сад и золотистая роща Лучинник с журчащим там студёным 
родником — будто живая иллюстрация к пушкинским строкам:

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча ещё  бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл...

Во многих сочинениях, созданных Пушкиным в Болдине, так или иначе запе-
чатлелись здешние образы. Это и название деревни Кистенёвка в повести «Дуб-
ровский», неоконченной, может быть, потому, что перед глазами Пушкина был 
отталкивающий пример бесчинствующего помещика из соседнего имения Чер-
новское Валериана Гавриловича Ермолова, которого последний владелец Болдина
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Лев Анатольевич Пушкин считал прототипом Владимира Дубровского. Это и колорит-
ные сцены крестьянского и дворянского быта, особенно яркие в «Сказке о попе и работ-
нике его Балде» и в «Повестях Белкина».

Большое Болдино. Вид парка
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Большое Болдино. Памятник А.С. Пушкину. Скульптор О.К. Комов. 1979 г.

Наш великий поэт в своих произведениях не просто увековечил образ родных, ми-
лых его сердцу болдинских пейзажей, он тонко передал их духовную атмосферу и исто-
рию, сохранив их обаяние для будущих поколений.



1414

Болдинское притяжение

В России много заповедных мест,
Источников великих вдохновенья.
Но в Болдине особенная есть
Лирическая сила притяженья.

Здесь оживают гения следы
На половицах пушкинского дома,
Нарядные осенние сады
Хранят поэта силуэт знакомый.

Здесь листья шепчут дивные стихи,
Когда слетают друг за другом с веток.
Пруды порой загадочны, тихи,
Наполнены прохладою и светом.

Большое Болдино. Горбатый мостик
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Большое Болдино. Господский дом. Вид со стороны двора
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Порою отражений зыбких вязь
Напоминает пушкинские строки.
Поэзия живёт здесь, не таясь,
Неиссякаемы её истоки.

Она сиянием влечёт всех нас
Весной и осенью, зимой и летом.
Здесь каждый россиянин хоть на час
Становится в душе чуть-чуть поэтом.

Гость иностранный тоже может здесь
Проникнуться лучами вдохновенья,
Ведь в Болдине особенная есть
Лирическая сила притяженья.

Большое Болдино. Нижний пруд
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Большое Болдино. Парк осенью
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Большое Болдино. Господский дом. Зимний вид со стороны двора
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Большое Болдино. Заснеженный верхний парк
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Большое Болдино. Летний вид на господский дом



2121

Большое Болдино. Воссозданная деревянная церковь Архангела Михаила
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Большое Болдино. Вид села
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Большое Болдино. Парк. Мостик через ручей



2424

Большое Болдино. Верхний пруд зимой

Болдинские этюды
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Зимний этюд в миноре

В час предзакатный солнцем зимним
Обласкан золотистый снег.
Минуты замедляют бег,
Природы благодарной гимны

Звучат в тональности минора.
И светомузыка лучей,
И пение снежинок хора —
Мелодии души моей.

Большое Болдино. Горбатый мостик
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Большое Болдино. Зимний вид на господский дом
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Львовка. Зимний вид на господский дом
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Вешний рассвет. Аллегро

Зарделись яблонь кружева
В объятьях света.
Им шепчут нежные слова
Потоки ветра.

Позолотела неба даль
Там, на востоке.
Яснеет синяя эмаль
Озёр глубоких.

Скользнули яркие лучи
По кровлям бегло.
В природе радостно звучит
Мотив аллегро.
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Большое Болдино. Вид на дома церковного причта. Май
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Львовка. Цветущий парк. Беседка
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Большое Болдино. Старая ветла и мостик через ручей
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Летний этюд в мажоре

В игре полуденного света
Танцует весело листва,
Колышутся зелёных веток
Раскидистые рукава.

И облаков вихрастых тени
По гребешкам волнистых трав
Бегут при бодрых дуновеньях
Ветров степных к брегам дубрав.

И трели птах звучат мажорно,
И ручейка звенит струя,
И сердце молодо, задорно
Ритм отбивает бытия!

Большое Болдино.
В нижнем парке. Начало лета
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Большое Болдино. В нижнем парке. Начало лета
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Большое Болдино. Вид на Успенский храм. Костюмированная съёмка
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Большое Болдино. Дерновая скамья в парке. Костюмированная съёмка
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Осенний дождь. Анданте

В осенней пасмурной погоде
Есть неземная мелодичность.
В душе её  меланхоличность
Рождает плач о несвободе
От гнёта собственных грехов.
И песнь покаянных стихов —
Как дождь, омывший лик природе.

Большое Болдино. 
Нижний пруд и беседка сказок
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Большое Болдино. Вид на горбатый мостик на верхнем пруду
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Большое Болдино. Вид на горбатый мостик и скамейку
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Осенний пейзаж в окрестностях Львовки
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Воспоминание о Болдине

Пройдусь по болдинскому саду
Чарующим осенним днём,
Вдохну небесную прохладу,
Омоюсь золотым дождём

Листвы, слетающей на землю,
В раздумье встану на мосту...
Когда-то, щедрым музам внемля,
Творил здесь Пушкин красоту.

Невольный пленник вдохновенья,
Писал от суеты вдали
Он повести, стихотворенья
И письма нежной Натали.

Большое Болдино.
Горбатый мостик. Октябрь
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Хоть сердцем рвался он к невесте,
Лились из-под его пера
В благословенном этом месте
Шедевры. Дивная пора

В преддверье долгожданной свадьбы
Столь плодотворною была,
Что тихой болдинской усадьбе
Живую славу принесла...

Взгляну сквозь бронзовые пряди
Ветвей на деревянный дом,
И строки пушкинской тетради
В воображении моём

Большое Болдино. 
Господский дом. Уголок кабинета
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Большое Болдино. Господский дом. Кабинет. Экспозиция о Болдинской осени 1830 г.
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Большое Болдино. Господский дом. Экспозиция о Болдинской осени 1833 г.
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Возникнут лёгким мановеньем
Волшебной палочки времён.
О заповедник вдохновенья!
Прими сердечный мой поклон.

Здесь поэтического света
Лучи мне согревали грудь.
Вернусь сюда, в приют поэта,
За лирою когда-нибудь.

Большое Болдино. 
Берёзовая аллея в нижнем парке
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Большое Болдино. Прудик в нижнем парке
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Большое Болдино. Вид на цветник и вотчинную контору
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Большое Болдино. У верхнего пруда осенью
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Окрестности Болдина

Окрест Большого Болдина
Как осень хороша!
Особым чувством Родины
Исполнена душа.

Звенит, как и при Пушкине,
В Лучиннике ручей.
Сквозь ветви за опушкою
Синеет даль полей

И зеленеют озими
Средь жёлтого жнивья.
В уборе злато-розовом
Деревья у ручья.
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Роща Лучинник. Вид на родник
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Светло в старинной рощице
От белизны стволов.
Издалека доносится
Напев колоколов.

Серебряными ризами
Одеты небеса.
Поэзией пронизаны
Поля, река, леса.

Особым чувством Родины
Исполнена душа.
Окрест Большого Болдина
Как осень хороша!
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Золотая осень в Лучиннике
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Окрестности Львовки
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Большое Болдино. Нижний парк и сад
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Болдинский сентябрь

Сентябрь кошачьими шагами
Прокрался тихо вечерком,
Слегка волшебными кистями
Позолотил сады кругом,

На зелень болдинского лета
Накинул в крапинку вуаль,
И листья, словно брызги света,
Глядятся в зыбкую эмаль

Прудов. В ветвях жёлто-зелёных
Сентябрь пел нежно соловьём,
Потом румянил листья клёнов
Всё ярче, ярче с каждым днём.

Большое Болдино. Берёзовая аллея и ручей



5555

Большое Болдино. Шатровая беседка
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Большое Болдино. Вид на господский дом и кухню с берега верхнего пруда

    Дружили ветер с ним и дождик…
    А уходя ночной порой,
    Благословил сентябрь-художник
    Октябрь багряно-золотой.
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Большое Болдино. Вид на вотчинную контору. Сентябрь
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Музыка Шопена в болдинском парке 

Когда гляжу, как листья жёлто-красные
С деревьев падают на воду тёмную,
Слегка волнуя гладь пруда атласную,
Я слышу музыку Шопена томную,
Задумчивую, чувственную, страстную.

В её аккордах — радости, страдания,
Превратности любви и наслаждения,
Несбыточные тайные мечтания
И жизнь души, не знающая тления,
И красота, и бренность Мироздания.
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Большое Болдино. Нижний пруд. Октябрь
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Большое Болдино. Нижний пруд и беседка сказок
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Из цикла «Мадонна Пушкина» 

Болдино. Осень 1830 года

Свежий запах яблок в Болдине
Дедовский овеял парк.
Дымка светлая, как пар,
Вьётся над тропою, пройденной

Столько раз порой осеннею
Пушкиным туда–сюда.
Под златой кленовой сению
Он глядит на гладь пруда

Отраженье там зеркальное —
Словно очи Натали,
Изумрудные, печальные,
Что влекут его вдали.

Большое Болдино. 
Памятник А.С. Пушкину. 

Скульптор О.К. Комов
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Легкоструйно обрамление
Веток бронзовых берёз —
Будто на балу кружение
Локонов её волос...

Бабье лето шаль набросило
Пёструю на свод дубов.
Вдохновительницей–осенью
Освящаются любовь

И разлука, Богом данная.
Единенье двух стихий
Дарит Пушкину приданое —
Прозу, сказки и стихи.
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Большое Болдино. Вотчинная контора. Уголок жилой комнаты
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Дождь в Болдине

Седых осенних туч ладьи,
Покинув севера широты,
Покрыли небо, и дожди
Танцуют на прудах фокстроты.

Их ритмы чёткие грустны
И философски элегичны,
Но есть в них отзвуки весны!
Дожди питают энергично

Глубины болдинской земли…
Поэт в осеннем заточенье
Здесь нежно грезил Натали,
В любви черпая вдохновенье.

Большое Болдино. 
Вид на горбатый мостик и господский дом 
с берега верхнего пруда
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Большое Болдино. Вид на беседку сказок и баньку с берега нижнего пруда
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Антоновские яблоки

С замираньем сердца солнца ждали мы.
Первый лучик ярко заалел
Над степными болдинскими далями.
Сад встряхнулся и повеселел.

Рассвело. Тепло почти по-летнему,
Только позолота на листах.
Разгулялись яркие отметины
Света на дорожках и прудах.

Облака купают косы белые
В неоглядном лоне синевы.
Яблоки антоновские спелые
Падают в объятия травы.



6767

Выберу большие, желтобокие,
Кисловатой мякоти вкушу,
Напитаюсь солнечными соками
И по саду тихо поброжу.

Пошепчусь я с клёнами, берёзами,
Душу без утайки обнажу.
Не стихами, так хотя бы прозою
О своей любви им расскажу.

Листьев невесомые кораблики
Плыть пущу по быстрому ручью.
Вновь отведать болдинские яблоки
Сяду на дерновую скамью:

Наливные, аппетитно хрусткие —
Средоточье вдохновенных сил.
И по вкусу, и по духу русские — 
Вот за что их Пушкин так любил!



6868

Большое Болдино. Золотая осень в нижнем парке



6969

Пушкинская осень

Пушкинская осень — муза русская:
И ярка, и трепетно нежна.
Пряди у берёзок светло-русые,
В тёплые медовые тона

Старый парк искусно разукрашенный,
Перьями по небу облака.
Вдалеке меж рощами и пашнями
Серебристо-синяя река...

Из души поэта осень высветлит
Тёмную тревогу и печаль,
Ночью небосвод угрюмый вызвездит
И раскинет лунную вуаль

Большое Болдино. 
Памятник А.С. Пушкину. 

Скульптор О.К. Комов
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Над прудами в Болдине, над купами
Вётел вековых, осин и лип,
Над сверкающим церковным куполом…
На призывный вдохновенья клик

Отзовётся сердце, свечка тусклая
Запылает лучиком зари.
Пушкинская осень — муза русская,
Не скупясь, стихами одарит.

Большое Болдино.
Успенский храм.

Ночное фото
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Большое Болдино. Вид на церковь Архангела Михаила
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Большое Болдино. Вид парка
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Большое Болдино. Нижний пруд. Первый снег
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Первый снег в Болдине

До Покрова ещё неделя.
Деревья в золоте стоят.
Туристы золотом шуршат...
На болдинский заветный сад
Вдруг злые ветры налетели

С дождём холодным, с первым снегом.
Он лёг на крыши и мосты,
Дорожки, лестницы, кусты,
Деревьев ветви и цветы.
Довольные своим набегом,



7676

Умчались ветры. Сад уныл,
Нахохлился, нахмурил брови.
Но царственной осенней крови
Нежданный гость зимы суровой
Не охладил, не победил.

Снег обречён растаять. Вот
Дождём с природы сходит проседь.
И снова болдинская осень
На пир поэзии нас просит,
В мир вдохновения зовёт. 



7777

Большое Болдино. Господская банька. Первый снег
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Большое Болдино. Вид на вотчинную контору от цветника. Первый снег
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Большое Болдино. Вотчинная контора. Интерьер рабочей комнаты



8080

Большое Болдино. Господская банька и нижний пруд



8181

Поздняя осень в Болдине

В Болдине поздняя осень мила
Мне, как Пушкину.
Пусть золотая пора отцвела,
Стала скучною
Пусть для кого-то родная земля
Без листвы желтокрылой огня,
Только не для меня.

Ведь оголённые ветви в саду —
Это росчерки,
Словно на стылом прозрачном пруду
Сердца очерки.
В нём оживают времён зеркала. 
Мысль поэта мудра и бодра —
Золотая пора!

Большое Болдино. Верхний пруд
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Заснеженное Болдино

Болдинская осень отпылала,
Золото легло на зелень трав.
Вьюга лебединым покрывалом
Застелила землю, сень дубрав,

Перелески, сад, дорожки парка, — 
Всюду снежная искрится цветь.
Небо — бело-сине, солнце —ярко,
От пейзажей взгляда не отвесть.

Наш поэт любил такую свежесть —
Русский холод, щёчки ярче роз,
Вдохновительную белоснежность
И прогулки в солнечный мороз.

Большое Болдино. Успенский храм
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Заснеженное Болдино. Вид на музей сказок (дома церковного причта)



8484

Торжество оттенков белых красок —
Продолженье сказки золотой.
Может, потому здесь столько сказок
Пушкину даровано судьбой.

Нам снежинки лёгкие в круженье
Словно шепчут новый дивный сказ.
Мы идём тропою вдохновенья,
Пушкиным проложенной для нас.

Большое Болдино. Берёзовая аллея
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Заснеженное Болдино. Беседка сказок
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Заснеженное Болдино. Вид на вотчинную контору
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Большое Болдино. Ночной зимний вид на господский дом
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Перечитывая Пушкина

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

    А.С. Пушкин

Вновь весна. Душа устала
От боренья с мелочами
В душных клетях суеты,
А ведь нужно ей так мало:

Поглядеть на мир очами,
Чуждыми мирской тщеты,
Окунуться в нежный омут
Расцветающих черёмух

Большое Болдино. Верхний пруд. Май



8989

Большое Болдино. Панорама хозяйственного двора: 
конюшня, людская, банька, господская кухня

    Прочь из плена шумных битв,
    Погрузиться тихо в дрёму,
    В сладкозвучную истому
    Вдохновенья и молитв.



9090

Большое Болдино. Шатровая беседка в парке. Май
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Болдинская весна

В Болдине поют соловьи
От вечерней до ранней зари,
Сад ликует в цветенье вешнем.
Здесь душа забыла о внешнем,
И поэзии ключ изнутри
Ей журчит о красоте вечной.

Слушая напев соловья,
Ландыш расцветает у ручья.
Сквозь черёмух аромат пряный
И благоухание вишен
Деликатно тонкий, желанный 
Запах ландыша едва слышен.



9292

Большое Болдино. Прогулка по парку. Костюмированная съёмка

    Воздух бархатно чист и свеж,
    Полон нежной любви и надежд…
    Если б дал Господь порой вешней
    Пушкину быть в Болдине милом,
    То не меньше осени здешней
    И весна б его вдохновила!



9393

Большое Болдино. Парк. Цветение черёмухи



9494

Майский пейзаж близ Львовки



9595

Утро в Болдине

Солнце на холстине синевы.
Чуть колышутся, проснувшись, нивы.
Слышен шелест шёлковой листвы —
Шепчутся взволнованные ивы.

У природы лживых нет речей:
Всё здесь просто, чисто и красиво.
Пред иконой болдинских полей
Преклонюсь смиренно, молчаливо.

На душе покой. Вдали Москвы
Помолюсь я в сладостном забвенье
И прощу завистливой молвы
Злобное, но тщетное шипенье.



9696

Болдинская сирень

Любуясь Болдином в цвету,
С благоуханием сирени
Впитайте эту красоту
И зарядитесь вдохновеньем.

Клубы лиловые кустов
Повсюду. Аромат волшебный
Пусть юный возродит восторг,
Наполнит радостью целебной.

В лощине белая сирень —
Как всплески нежные метели.
Играет в гроздьях светотень.
И соловьи заводят трели.

Запечатлейте птичью песнь
И шум листвы. Хотя без спору
Весною Пушкин не был здесь,
Но он родился в эту пору.
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    Быть может, именно о нём
    Журчат ручья живые струи,
    Лилово-розовым огнём
    Сирень в его честь салютует!

Большое Болдино. У господской кухни. Костюмированная съёмка
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Большое Болдино. Вотчинная контора. Начало лета



9999

Большое Болдино. Вотчинная контора. Интерьер жилой комнаты



100100

Большое Болдино. Людская. Костюмированная съёмка
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Большое Болдино. Людская. Интерьер
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Роща Лучинник

Сегодня здесь шумят правну¢чки
Тех юных пушкинских берёз,
Чьи жизни наш поэт сберёг,
Крестьянам лёгкую дав взбучку:
Стволы-лучинки понапрасну,
Мол, не рубите — ни к чему.
Доныне рощица прекрасна —
Природный памятник ему.

Особенно в начале лета,
Испив водицы ключевой,
Под молодой её листвой
Люблю бродить тропою светлой,
Послушать птичек, у опушки
Присев тихонько на пенёк.



103103

В роще Лучинник. Начало лета



104104

У родника в роще Лучинник
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Кукуют мерно здесь кукушки,
Поют щегол, и королёк,
И соловей. Мне жаль, что Пушкин
Их слышать осенью не мог.

Пять стройных молодых берёзок
Украсили заветный луг —
Как в хороводе встали в круг.
Повсюду бабочек, стрекозок
Порхает много над цветками,
Растущими в траве густой.
И хочется за мотыльками
Беспечно полетать самой,

Луг у рощи Лучинник
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Да не имеет крыльев тело,
Крылата разве лишь душа…
А роща чудо хороша
И осенью, не облетела
Пока листва. Деньком погожим 
Берёзки золотом горят,
Как будто сонм лучинок Божьих,
Молитву тихую творят.

По той молитве вдохновенье
Господь поэтам щедро шлёт
Под сенью их и подаёт
На творчество благословенье.
Пусть с Пушкиным по силе слова
Сравниться не дано всем нам,
Сюда приходим снова, снова —
Здесь пушкинской глубинки храм.

Роща Лучинник
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Львовка. Вид на церковь Александра Невского
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Сосны во Львовке

   1

Четыре высятся сосны
Во Львовке — пушкинском именье.
Величественны и стройны, 
Они при ветра дуновенье,
Наверное, шумят о том,
Что их шестнадцать раньше было,
Что окружали барский дом
Со всех сторон. Не пощадило 
Лихое время их подруг,
Грозе подобное, промчалось,
Проредило их дружный круг,
Одна квадрига лишь осталась.

Львовка. Квадрига сосен
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В честь четверых детей поэта
Сын старший сосны посадил
По просьбе матери в те лета,
Когда владельцем Львовки был.

И парк разбит, и дом построен
По повеленью Натали.
А рядом церковь с колокольней
Спустя полвека возвели,
Чуть дальше — школу приходскую
У живописного пруда,
Чтоб грамоту и речь родную
Крестьянским детям преподать…

Львовка. Квадрига сосен



110110

Львовка. Вид на четыре сосны и господский дом. Начало лета



111111

   2

Теперь здесь болдинский музей,
И на экскурсии ребятам
Дают урок. По анфиладам
Старинных липовых аллей
И мимо сосен в барский дом
Ведут шумливою гурьбою
На встречу к пушкинским героям,
Живущим в веке золотом
Литературы славной русской…
Мне нравится по листьям хрустким
В осеннем парке не спеша
Бродить, когда он тих и светел,
То белку встретить, то ежа,
То пса дворового приветить.

Львовка. Квадрига сосен
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Львовка. Вид на господский дом, парк и беседку
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Львовка. Липовая аллея. Октябрь
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Весною здесь, как на балах, 
Всё сочно, празднично и ярко.
Струятся тени на стволах
И ландышевый запах в парке.
Зимой то холодно и голо,
Усадьба хмурится, грустит.
То иней бахромой весёлой
Берёзы, липы оживит,
И вётлы, и кусты акаций
На радость болдинцам, гостям…
Здесь будто смена декораций
К любимым с детства повестям.

Львовка. Парк и беседка зимой
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Львовка. Господский дом. Комната Белкина. Костюмированная экскурсия
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Львовка. Господский дом. Комната Белкина. Слева мемориальный диван
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Львовка. Господский дом. Гостиная
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Львовка. Господский дом. Кабинет графа Б. (повесть «Выстрел»)



119119

Львовка. Господский дом. Комната Марьи Гавриловны (повесть «Метель»)



120120

Львовка. Господский дом. Комната Лизы (повесть «Барышня-крестьянка»)
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Львовка. Господский дом. Комната Лизы. Костюмированная экскурсия
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Львовка. Начальная земская школа
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Львовка. Начальная земская школа. Классная комната



124124

Львовка. Улица села весной



125125

         3

А сосны вечно зелены,
Как ветви пушкинского древа.
Безмолвно встану у сосны, 
Послушаю времён напевы.
Прозрачна занавесь веков,
В мир Пушкина отверста дверца.
Мы все его потомки сердцем — 
Живут в нас гены его слов.

Львовка. Квадрига сосен



Великий Пушкин

Великий Пушкин… Яркий пламень
Самой поэзии святой…
Стихи — краеугольный камень
Руси словесности живой.

Высоты духа вековые,
Глубины чувства в них. Поэт
Неисчерпаем, как Россия,
Явившая его на свет.

Большое Болдино.  
Памятник А.С. Пушкину
Скульптор О.К. Комов
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