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«Воспламеняющая душу страсть...» 

(Сценарий литературно-музыкального вечера, 

посвященного 317-летию А.С.Пушкина). 

Учитель Штанько Л.А. 



Тема: «Воспламеняющая душу страсть...» 

Цель: показать благородство, искренность, неистребимость пушкинских чувств; 
любовь как чувство идеальное, возвышенное, прекрасное в наивысшей 
силе его проявления (любовь юноши; любовь «человека возмужалого», 
любовь человека, умудренного жизнью (В.Белинский); любовь как 
мимолетное влечение, гуманизм как основа любви; любовь и чувства, ей 
сопутствующие (радость, печаль, грусть, робость, ревность); глубже 
познакомить с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. 

Оборудование: выставка книг поэта, книга В. Вересаева «Пушкин в жизни», 
галерея женских портретов, два больших подсвечника со свечами, 
музыка Ф. Глинки, И. Штрауса (вальс). 

Вид урока: урок - игра «Литературная гостиная» 

Эпиграф: Он пел любовь, но был печален глас. 
Увы, он знал любви одну  лишь муку. 

В. Жуковский 
Ход занятия:  

 За столом сидит молодой поэт и что-то пишет, бросает, рвет и снова 
нервно пишет.Он встает, начинает ходить, передвигаясь быстро то в 
одну, то в другую сторону, говорит: 

                                            Коль не любовь сей жар, какой недуг меня знобит? 
                                          Коль он — любовь, то что же.. .Любовь?? Добро ль? 
                                       Но эти муки, Боже! Так злой огонь? 

  А сладость этих мук! 
Обращается к гостям литературной гостиной: 
Друзья! Со мною что-то происходит, в меня вселилась какая-то болезнь. За 

последние сутки я не могу   написать и строчки. Быть может, я 
умираю?  Ах, Боже!   

                           Когда вода всемирного потопа 
 Вернулась вновь в границы берегов, 
 Из пены уходящего потока 
 На сушу тихо выбралась Любовь. 

Звучит музыка, появляется в белом платье Любовь:  
Здравствуй, мой милый поэт. Я твоя Любовь и пришла к тебе потому, что ты в 

меня веришь. Хочешь, я расскажу тебе об этом чувстве? Хочешь, я покажу 
тебе любовь? Оглянись вокруг. Все живое наполнено любовью. Настоящая 
любовь всегда бескорыстна и самоотверженна, она пылкая и искренняя! 
Смотри и слушай, поэт! 

Появляются участники гостиной: любители поэзии, искусствовед, историки, 
литературоведы, «певцы и чтецы» (творческая интеллигенция), 
ведущая (2) девушка и юноша. 

Ведущая: Поэт, о котором пойдет речь в нашей гостиной, сотни раз в стихах, 
прозе и письмах воспевал любовь к женщине. От природы Пушкин был 
человеком вполне здоровым, с огромным запасом энергии и жизненных 
сил. Как легко и быстро окружающие находили в поэте легкомысленного 
ветреника, пылкого волокиту, равнодушного «искателя наслаждений»! 

Ведущий: Лицом Пушкин был некрасив. «Лицом настоящая обезьяна» 
характеризовал он себя в юношеском французском стихотворении «Мол 
portrait». 

Литературовед: Алексей Николаевич Вульф - приятель и сосед по имению - пишет 
в своем дневнике: «...женщин же он знает, как никто. Оттого, не пользуясь 
никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое 
влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает 
благосклонность оного». 



Литературовед: Современники Пушкина высказывали самые разные точки 
зрения на отношение поэта к женщинам. Но не подлежат спору, что в 
любви Пушкин был одарен выше среднего человеческого уровня. Он 
был гениален в любви, быть 
может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его 
пристрастие к внешней женской красоте всем бросалась в глаза. 

Литературовед: Пушкин вспоминает: «Более или менее я (1) был влюблен во 
всех хорошеньких женщин, которых знал. Все они изрядно надо мной 
посмеялись; все, за одним единственным исключением, кокетничали со 
мной». Совершенно очевидно, что нельзя серьезно любить десятки 
женщин. Большинство увлечений Пушкина носило характер 
мимолетности. 

Ведущий: В его биографии мы наблюдаем самые разнообразные типы любви:    

             от случайного каприза до напряженной мучительной страсти. И когда  

              любовь приходила не нее шутку, она обычно протекала, как тяжелая  

              болезнь. К тому же поэт обладал исключительно ревнивым нравом, и  

              способность испытывать ревнивые муки по самому ничтожному поводу    

              нисколько не ослабевали с годами. 

Искусствовед: Биографы предполагают, что героиней детского романа была 
Софья Николаевна Сушкова. Маленький Пушкин часто бывал у 
Николая Михайловича Сушкова, литератора, а по четвергам его 
возили на знаменитые детские балы танцмейстера Иогеля. Софье 
было 8 лет, Пушкину 9 лет. 

               Нелюдимый, не по-детски замкнутый ребенок, с малых лет Пушкин рос 
больше под присмотром гувернанток, учителей. Только книги и были его 
друзьями. Вольтер, Грекур , Грессе, Дора, Лебрен, Парни - явились для него 
литературными образцами «изящной» литературы. Любовную науку он 
постигал из книг. 

Ведущий: Окинем беглым взглядом галерею женских портретов, 
неразлучных с биографией Пушкина. 

Гость (2): Список женщин, который Пушкин набросал в альбоме Елизаветы 
Николаевны Ушаковой в 1829 году, получил название Дон - Жуанского 
списка. Это даже не один список, а целых два. В первом мы находим 
имена женщин, внушавших наиболее серьезные чувства поэту. Во 2 
части списка - перечня упомянуты героини более легких и 
поверхностных увлечений. Список открывается именем Натальи. 

Искусствовед: Одни биографы связывают это имя с миловидной горничной 
фрейлины Валуевой, которая привлекала внимание подрастающих 
лицеистов. Другие видят в ней графиню Наталью Викторовну Кочубей, 
жившую в Царском Селе в 1817 году и посещавшую лицей. Третьи 
считают, что первой любовью Пушкина была «жрица Тальи», т.е. актриса, 
которая была в составе крепостной труппы графа В. В. Толстого. Любовь 
эта была еще настоящим мальчишеством. 



Гость : Только в следующем году сердце Пушкина было серьезно (З) затронуто. 
Предметом его мечтаний явилась Катерина 1 т.е. Екатерина Павловна 
Бакунина (1975-1869). Катенька Бакунина, сестра лицеиста Бакунина, 
весной и летом с матерью жила в Царском Селе. 

Историк: «Я счастлив был! Нет, я вчера не был счастлив? Поутру я  мучался 
ожиданием, смотрел на снежную дорогу - ее не видно было! Наконец, я 
потерял надежду? Вдруг нечаянно встречаюсь с ней на лестнице - сладкая 
минута. Как она мила была! Как черное платье пристало к милой 
Бакуниной. Но я не видел ее 18 часов - ах! Какое положенье, какая мука! 
Но я был счастлив 5 минут! 

Литературовед: Пушкин томился любовью к Бакуниной всю зиму, весну и 
лето 1816 года. Осенью Бакунины переехали. Екатерина Павловна 
Бакунина, фрейлина, художница, много позже, может быть, и узнала о 
тройственном лицеистском «воздыхании» (Пущине, Пушкине, 
Мапиновском), когда стала госпожой Полторацкой и когда Пушкин (к 
тому времени давно женатый) побывал на ее   свадьбе. 

Ведущий: Летом 1817 года сердечная рана затянулась, Пушкин окончил лицей 
и после короткого отпуска в деревне приступил к службе в Коллегии 
Иностранных Дел в Петербурге. Он погрузился в водоворот столичных 
развлечений. 

Литературовед: Он познакомился с Евдокией Ивановной Голицыной (1780-
1850), которая была старше поэта на 20 лет. В ее доме был один из 
самых модных и посещаемых салонов. Здесь господствовало 
воинствующее, патриотическое направление с легким оттенком 
конституционного либерализма. По выражению П. Вяземского, 
«Пушкин был маленько приворожен ею». 

Чтец: 
Краев чужих неопытный любитель 
И своего всегдашний обвинитель, 
Я говорил: в отечестве моем 
Где верный ум, где гений мы найдем? 
Где гражданин с душою благородной, 
Возвышенной и пламенно свободной? 
Где женщина - не с хладной красотой, 
Но с пламенной, пленительной, живой? 
Где разговор найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвещенный? 
С кем можно быть не хладным, не пустым? 
Отечество почти я ненавидел - 
Но я вчера Голицыну увидел 
И примирен с отечеством моим. 

(1821) 

Литературовед: Гвардейская и великосветская молодежь, среди которой вращался 
Пушкин, увлекалась театром. С театром связано и имя Катерины 2, 
встречаемое в «Дон - Жуанском списке». Речь идет о знаменитой 
трагической актрисе Екатерине Семеновне Семеновой (1786-1849). Юного 
Пушкина она очаровала не столько своей   величавой и торжественной 
красотой, сколько обаянием таланта и прекрасной   игрой. В 1826 году 
Семенова оставила сцену и переселилась в Москву, где вскоре вышла 
замуж за князя И. А. Гагарина. 

Чтец: 
Ужель умолк волшебный глас 
Семеновой, сей чудной музы, 
Ужель навек, оставя нас, 



Она расторгла с Фебом узы, 
И славы русской луч угас! 
Не верю, вновь она 
восстанет,  
Ей вновь готова дань 
сердец,  
Пред нами долго не 
увянет 
 Ее торжественный 
венец,  
И для нее любовник 
славы,  
Наперсник важных 
аонид, 
Младой Катенин воскресит 
Софокла гений 
величавый  

                                           И ей порфиру возвратит. (1821) 
Ведущая: 6 мая 1820 года по высочайшему повелению Пушкин был выслан из 

столицы на юг, под начальство генерала Инзова, попечителя о колонистах 
Новороссийского края. Пушкину представилась счастливая возможность 
путешествовать: Днепр, Кавказ, Крым. Поэт находился там под 
гостеприимным кровом семьи генерала Н. Н. Раевского. У Раевского было 
четыре дочери и два сына. Из дочерей обе младшие - Софья и Мария - 
сопровождали отца на Кавказ. 

Искусствовед: 14-яя Мария Раевская (1805-1863), будущая княгиня Волконская, 
стала предметом любви Пушкина. Яркая индивидуальность молодой 
девушки, пылкость и 
естественность характера, незаурядность натуры пленили поэтическое 
воображение 
Пушкина. Много лет спустя Волконская писала: «Завидев море, мы 
приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились 
любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и , не подозревая, что поэт 
шел за нами, я стала забавляться тем,.. что бегала за волной, а когда она 
настигала меня, я убегала о нее. Пушкин нашел, что эта картина была 
очень грациозна, и , поэтизируя детскую шалость, написал прелестные 
стихи...» 

Чтец: позже, в поэме «Бахчисарайский фонтан» он скажет: 
...ее очи яснее дня, Темнее ночи. 

Образ Марии Раевской запечатлен в ряде стихотворений разных лет поэта. 
О ней  вспоминает поэт в 1 главе «Евгения Онегина», ее внешний облик 
мы узнаем в  героине «Полтавы»: 

Я помню море пред грозою: 
Как я завидовал волнам, 
Бегущим  бурной чередою 
С любовью лечь к ее ногам! 
Как я желал тогда с волнами 
Коснуться милых ног устами! 
Нет, никогда средь пылких дней 
Кипящей юности моей. 
Я не желал с таким мученьем 
Лобзать уста младых  Армид, 
Иль розы пламенных ланит, 
Иль перси, полные томленьем; 
Нет, никогда порыв страстей 



Так не терзал души моей! 
(«Евгений Онегин» гл.1) 

Ведущий: Покинув  Крым, Пушкин, однако, не сразу расстался с Раевскими. С 
ноября 1820 года до марта 1821 года в имении Каменка Киевской 
губернии он гостил у Раевских. Имение принадлежало Екатерине 
Николаевне, по первому мужу Раевской, по второму - Давыдовой. 
Генерал Н. Н. Раевский был ее старшим сыном. Хотя женщин в имении 
было мало, одна из них все-таки остановила на себе внимание Пушкина 
и фигурирует в «Дон - Жуанском списке» под именем Аглаи. 

Искусствовед: Аглая Антоновна Давыдова была супругой Александра 
Львовича Давыдова и дочерью герцога Де - Грамона, французского 
эмигранта. Она, как настоящая француженка, искала в шуме 
развлечений средства не умереть со скуки в варварской России. Ее 
роман с Пушкиным, может быть, слишком зло, но в общих чертах 
рассказан в стихотворении «К  Аглае »: 

Чтец: 

И вы поверить мне могли, 
Как семилетняя Агнесса? 
В каком романе вы нашли 
Что умер от любви повеса? 
Послушайте: вам тридцать лет, 
Да, тридцать лет - не многим боле; 
Мне за 20; я видел свет, 
Уж клятвы, слезы мне смешны; 
Проказы утомить успели; 
Вам также с вашей стороны 
Тревоги  сердца надоели; 
Некстати нам учиться вновь - 
Мы знаем - вечная любовь 
Живет едва ли три недели! 

Ведущая: Как ни весело жилось в Каменке, все же надо было уезжать. Отпуск 
закончился. Весною 1821 года Пушкин приезжает в Кишинев и для него 
наступает безалаберная, шумная жизнь на далекой окраине. В свободное 
от литературного творчества время поэт развлекался, как мог. Скандальная 
хроника Кишинева донесла до нас немало имен, принадлежащих героиням 
кратковременных любовных интриг. 

Ведущий: Большинство Кишиневских  увлечений оставило после себя лишь  
мимолетное воспоминание.   А вот имена Калипсо и Пульхерии удостоились 
чести фигурировать в «Дон - Жуанском Списке». Гречанке Калипсо 
Полихорни поэт посвятил стихотворение «Гречанке». Ее связь с Пушкиным 
длилась не очень долго. 

Гость: Ты рождена воспламенять 
Воображение 
поэтов,  
Его тревожить и 
пленять 



                                        Любезной живостью приветов 
Восточной странностью 
речей, 
Блистаньем зеркальных 
очей... 

                                         Ты рождена для неги томной, 
                                                Для упоения страстей.       (1 822) 

Ведущая: Совершенной противоположностью огненной, страстной гречанке была 
вялая и мало подвижная румынка Пульхерия с холодной мраморной 
красотой. Разумеется, никакого настоящего романа не могло быть у 
Пушкина с этой холодной красавицей. 

Историк: Летом 1823 года поэт получил новое служебное назначение в 
кипевшую жизнью Одессу. В Одессе Пушкин пережил два романтических 
увлечения. Вернее, впервые со времени своей ссылки на юг он полюбил 
настоящей, большой любовью. Предметом этой любви, как ни странно, 
одновременно служили две женщины, не сходные ни по характеру, ни по 
внешности. Имена Амалии и Элизы определяют весь одесский период 
жизни поэта. 

Искусствовед:  

              Амалия Ризнич - жена богатого коммерсанта, полунемка, 
полуитальянка:высока ростом, стройна, красива, с огненными глазами, 
шеей удивительной белизны и формы и черной косой более двух аршин 
длиною. Пушкин быстро поддался ее обаянию, но к несчастью, у него 
скоро отыскался серьезный соперник, богатый польский помещик 
Собаньский. Любовь предстала перед поэтом со всей заманчивостью 
интриг, соперничества и кокетства. Подробное описание этой любви 
содержится в известной элегии, созданной в октябре 1823 года: 

Простишь ли мне ревнивые мечты, 
Моей любви безумное волненье? 
Ты мне верна: зачем же любишь ты 
Всегда пугать мое воображенье? 
Окружена поклонников толпой, 
Зачем для всех казаться хочешь милой 
И всех дарить надеждою пустой 
Твой чудный взор, то нежный, то унылый? 
Мной, овладев, мой разум омрачив, 
Уверена  в любви моей несчастной... 

Ведущий:  А. С. Пушкин был человеком настроения, человеком в высшей степени 
впечатлительным и в своих лереживаниях  чрезвычайно сложным. В эту зиму 1823-
24 г.г. Пушкин пережил другой роман к Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, жене   
своего начальника.   

Историк: В сентябре 1823 года познакомился Пушкин с Воронцовой. 
«Елизавета Ксаверьевна была одной из привлекательнейших женщин 
своего времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою, 
очаровательною, женственною грацией, такой приветливостью, таким 
неукоснительным щегольством, что Пушкин и Раевский, да и многие 
другие, без памяти влюблялись в нее,» - отмечал писатель В.Сологуб. 

Литературовед: Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урожденная графиня 
Браницкая, была дочерью польского магната и одной из племянниц князя 
Потемкина. Чувство поэта к ней запечатлено во многих обращенных к ней 
стихах: «Желание славы», «Сожженное письмо», «Храни меня; мой, 
талисман», «Прощанье» , «Ангел». Уезжая из Одессы в ссылку в 
Михайловское, Пушкин получил от Воронцовой ее портрет в золотом 
медальоне и кольцо с сердоликовым восьмигранным камнем, с надписью 



на древнееврейском языке: «Симха,. Сын почтенного рабби Ианфа, да 
будет 

благосповенною его память». Это кольцо Пушкин бережно хранил и 
дорожил им: он никогда с ним не расставался. 

Чтец: читает стихотворение «Храни меня, мой талисман...» 

Искусствовед: «Воронцова до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине 
теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей 
изменило, она приказывала читать их себе вслух, и притом подряд, т.е. кончились 
все тома, чтение возобновлялось с 1-го тома. Она сама была одарена высоким 
художественным чувством и не могла забыть очарований пушкинских бесед. С 
ним соединились для нее воспоминания молодости» - вспоминает Бартенев П. 
Ведущий: Пушкин зажил в Михайловском отшельником и не бывал ни у кого 

из соседей, кроме тригорских помещиц. Владелица поместья Прасковья 
Александровна Осипова, ее дочери Анна Николаевна и Епраксия 
Николаевна, ее падчерица. Александра Ивановна Осипова, ее 
племянницы Анна Ивановна Вульф и Анна Петровна Керн - таков был 
состав этого женского кружка. Все они кокетничали с Пушкиным, 
некоторые в него влюблялись, и он, по своему обыкновению, не 
замедлил влюбиться во всех понемногу. 

Ведущая: В июне 1825 года Анна Петровна Керн приехала к своей тетке 
Прасковье Александровне Осиповой в Тригорское и там она встретилась с 
Пушкиным. Впервые 20-ний Пушкин познакомился с 19-ней Анной Керн 
в доме президента Академии художеств Оленина. 

Литературовед: - Позволительно ли быть до того прелестною воскликнул он, 
увидев юную жену 52-летнего генерала Ермолая Федоровича Керна, 
неумного грубоватого человека. Семейная жизнь не заладилась с самого 
начала. Анна Петровна томилась, скучала и тосковала. Она была дитя 
своего века. Единственным выходом, скрашивающим жизнь с нелюбимым 
и старым мужем, было чувственное увлечение, легкомысленное кокетство. 
Пушкин читал им «Цыган», а потом Керн пела для него «Венецианскую 
ночь» 

Ведущий: До встречи в Тригорском в глазах Пушкина это была молоденькая, 
хорошенькая генеральша, полуразведенная жена смешного и старого 
мужа, легкая, почти бесспорная добыча первого встречного обольстителя. 

Ведущая: Бродя по аллеям Михайловского парка, Пушкин мучительно 
переживал охватившее его чувство. Он написал Анне Керн семь 
восторженных посланий на французском языке, пестрых по 
настроению, полных противоречивых чувств, искрящихся страстью и 
ревностью и одновременно насыщенны преклонением перед 
поразившей его красотой. Он называл ее «чудотворной», 
«чудотворицей». Пушкин посвятил ей одно из самых известных 
стихотворений «Я помню чудное мгновенье». 

Искусствовед: В течение нескольких месяцев Пушкин находился под обаянием 
если не Анны Петровны, то того ее образа, который он сам себе создал. 
Они виделись почти каждый день. Поэт уже пылал страстью, и немного 
не хватало, чтобы это пламя сообщалось Анне Петровне. Но в дело 
вмешалась Прасковья Александровна Осипова и настояла на 
немедленном отъезде всего семейства в Ригу. В конце концов страстность, 
нежность отступили на второй план - разлука сыграла свою роль. Керн 
предпочла Пушкину своего кузена Алексея Вульфа. 

Историк: Осенью 1826 года А. С. Пушкин приехал в Москву, где встретил 
восхищение своим талантом и интерес к своей персоне. В самый разгар 
популярности поэт чувствовал сёбя xелонятъли. Денежные дела его 
были плохи, современники писали, что к З 0-ти годам Пушкин после 



бурных лет первой молодости и после тяжких болезней казался 
истощенным и увядшим, резкие морщины на лице, бросались в глаза. 
Вероятно, что мысль о приближающейся осени жизни и внушила поэту 
решение жениться, хотя до того он отрицательно относился к браку. 
«Брак холостит душу» - считал он. 

Литературовед: Все невесты, которых Пушкин намечал себе в жены, относятся 
приблизительно к одному и тому же типу: молоденькие барышни из 
хорошего Московского или Петербургского общества, красивые, 
интересные, превосходно воспитанные. Это совсем юные существа, 
таковы Софья Федоровна Пушкина, Екатерина Николаевна Ушакова, 
Анна Алексеевна Оленина, Наталья Николаевна Гончарова. Сватовство 
к С. Ф. Пушкиной успеха не имело, и поэт быстро утешился. Ее образ 
никак не отразился в его творчестве. 

Искусствовед: Екатерина Николаевна Ушакова (1809-1872) жила с родителями в 
Москве, на Пресне. В доме Ушаковых собиралась молодежь, часто 
приезжали музыканты, певцы, писатели. В 1827-29 г.г. там постоянно 
бывал Пушкин. По свидетельству очевидцев, Екатерина Ушакова (была в 
полном смысле красавица - блондинка с пепельными волосами, темно-
голубыми глазами, роста среднего, косы до колен, 
выражение лица очень умное». Пушкин увлекся Ушаковой, но 
так и не собрался сделать предложение. 

Чтец: «Когда, бывало, в старину...» 

Историк: Екатерина Николаевна питала к Пушкину Глубокое чувство и 
сохранила его долгие годы. Она вышла замуж только после гибели поэта. 
По семейному преданию Екатерина Николаевна незадолго до смерти 
приказала дочери подать ей шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. 
«Мы любили друг друга горячо, - сказала она, это была наша сердечная 
тайна, пусть она и умрет с нами». 

Ведущий: в мае 1827 года Пушкин уехал в Петербург. Его фантазией овладела 
Анна Алексеевна Оленина (1808-1888), двоюродная сестра А. П. Керн, 
дочь президента Академии художеств А.Н.Оленина. Летом 1828 года 
поэт часто бывал на оленинской даче в Приютине (в 160-ти верстах от 
Санкт-Петербурга), где собирался тесный кружок литераторов и 
художников - и.А.Крылов, В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, 
К.П.Брюллов, О.А.Кипренский, Н.И.Гнедич, К.Н.Батюшков, Анна, 19-
яя девушка, которую поэт, несомненно, идеализировал, завладела 
сердцем Пушкина. 

Чтец: «Ее глаза» (1828) 

Гость: Аннет Оленина немного кокетничала, немного кичилась своими 
добродетелями и внешностью. Она остерегалась Пушкина, хотя и 
интересовалась им. Она мечтала выйти замуж, как каждая девушка, но 
не считала поэта «большой партией», и она сама признавалась «что это 
была честь, которой все завидовали». Пушкин посватался к Анне 
Алексеевне и получил отказ. Но гений Пушкина щедр, и поэт написал 
ей позднее, в 1829 году, прощальные стихи, несравненные по силе 
возвышенных, идеальных чувств. 

Искусствовед: Нужно сказать несколько слов еще об одной женщине, с которой 
поэту довелось повстречаться в 1828 году, незадолго до знакомства с 
Н.Н.Гончаровой. Это имя в Дон - Жуанском списке находится во 2-ой 
части. И правильно, ибо никакой особо заметной роли не сыграло в жизни 
Пушкина. Здесь не было любви, а было любопытство и интерес 
художника к женщине бурных страстей и незаурядного характера. 
Графиня Аграфена Федоровна Закревская (1799-1879) была женой 
финляндского генерал-губернатора, позднее министра внутренних дел, 



графа 
А.А.Закревского. 

Чтец: «Портрет» (1828г) 

Ведущая: Это была красивая, умная женщина, открыто пренебрегавшая 
приличиями и светскими условностями. Ее увлечения, любовные 
похождения, эксцентричные выходки были у всех на устах. Она пленяла 
всех, кто был около нее. В конце 1820 года Пушкин часто встречался с 
Закревской, воспевая ее красоту. К ней обращены стихотворения 
«Портрет», «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно». 

Искусствовед: Она изображена в 8-ой главе «Евгения Онегина» под именем 
Нины Воронской, в прозаических набросках Гости съезжались на дачу» 
и «На углу маленькой площади». В образе Зинаиды Вольской 
подразумевается Закревская. 3акревская умела так «рассмешить 
высший свет очередной выходкой, что потом все долго не могли 
опомниться». Как бы ни влекла Закревская поэтов, но и одновременно 
отталкивала. Пушкин, увлеченный ею, в то же время пишет стихи 
Аннет Олениной. 

Ведущий: Такова сердечная жизнь Пушкина до женитьбы. 
Искусствовед: По шутливому признанию поэта, Гончарова была 113 любовь. 

Но те увлечения, те порывы страстей, которые волновали его раньше, 
не были еще той любовью, тем всеобъемлющим чувством, которое его 
захватило теперь. Жажда семейного счастья, стремление любить и быть 
любимым владели им в эти годы. Впервые он встретил Натали зимой 
1828/29г., на одном из московских балов. «Когда я увидел ее в первый 
раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у 
меня закружилась, я сделал предложение...» Мать Натальи Николаевны 
не дала согласия на брак, хотя и не отказала окончательно. 

Ведущая: Мучаясь ожиданием ответа, Пушкин уехал на Кавказ. И только в 
конце сентября возвратился в Москву, затем в Петербург. Вдруг он 
неожиданно получил через знакомых привет от Гончаровых. Увидев в 
этом завуалированное приглашение, вернуться, поэт, как на крыльях, 
полетел в Москву. В начале апреля он сделал предложение вторично, и 
оно было принято. 18 февраля 1831 года в церкви Вознесения, что у 
Никитских ворот, Пушкин и Натали были обвенчаны. 

Искусствовед: «Я женат - и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни 
моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так 
ново, что, кажется, я переродился»,- пишет Пушкин другу Плетневу. 
Чувство глубокой любви и нежности к жене Пушкин сохранил на 
протяжении всей их совместной жизни. «Гляделась ли ты в зеркало и 
уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнивать нельзя на свете, а 
душу твою люблю еще более твоего лица». 

Чтец: читает стихотворение «Мадонна» (1830). 
Историк: Тонкая, как стебель цветка, талия, мраморные плечи, безукоризненный 

овал лица - весь облик Н.Н.Гончаровой напоминал идеальных женщин в 
картинах Рафаэля. Пушкин любил, чтобы и другие, особенно близкие ему 
люди, восхищались его женой. Поэт говорил К.Брюллову: «У меня, брат, 
такая красавица жена, что будешь стоять на коленях и просить с нее снять 
портрет!» 

Искусствовед: «Я видел Александра Сергеевича,- пишет брат Натальи 
Николаевны, между ними чувствуется большая дружба и согласие» . 
«А женка Пушкина очень милое творение», «И душа, и жизнь, и 
поэзия в выигрыше», - писал Жуковский князю П.Вяземскому. 

Ведущий: Но Наталья Николаевна была не только блестящей светской 



красавицей, но и близким, самым сокровенным человеком, которая дала 
Пушкину простое человеческое счастье. Он был счастлив в семейной 
жизни. За 6 лет, которые они прожили вместе, Наталья Николаевна родила 
четырех детей. Это подтверждают его письма: «Я должен был на тебе 
жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив». «Женя моя 
прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, 
доброе создание». 

Гость: Но все-таки, сколько людей - среди них и друзья поэта - беспощадно и 
жестоко осуждали жену Пушкина! Он как будто предвидел это и 
заранее отвел от нее поклепы и всяческие глупости. Умирая, поэт 
утешил жену: «Будь спокойна, ты невинна в этом». А врачу он сказал: 
«Она бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении 
людском». 

Искусствовед: Трудно определить меру выпавшего на долю Натальи 
Николаевны счастья и горя. Выйдя в 18 лет замуж по любви, она в 24 года 
осталась вдовой. Погруженная в заботу о детях, она мало выезжает в свет. 
Лишь по истечении семи лет вдовства Наталья Николаевна вторично 
вступает в брак за командира лейб-гвардии конного полка генерала 
П.П.Ланского. 

Историк: Искренне привязанный к детям Пушкина, он не делал различий между 
ними и своими тремя дочерьми. Жизнь устроилась. И все же... По 
пятницам (день смерти Пушкина) и в последние дни января Наталья 
Николаевна соблюдала строгий пост и уединялась, предаваясь печальным 
воспоминаниям. Дочь ее свидетельствует: «Тихая, затаенная грусть всегда 
витала над ней. В зловещие январские дни она 

сказывалась нагляднее: она удалялась от всякого развлечения и 
только в углубленной молитве искала облегчения страдающей 
душе». 

Ведущий: Последние годы жизни Наталья Николаевна много болела и 
в 1863 году скончалась пятидесяти одного года от роду. 

Гость: Чувственный и вместе с тем рассудочный, способный увлекаться 
до безумия, - таков поэт. 

Гость: Из всех перечисленных любовных увлечений поэта действительно трудно 
кого-либо выделить, сказав, что эта женщина себе подчинила его душу 
полностью. Он признавался в любви многим, но в действительности, как 
правильно указала Н.М.Волконская, любил по - настоящему только свою 
музу, а я добавлю - Наталью Николаевну. 

Чтец: читает «Эллегию» 
(1830) 

 

Все встают, гасят свечи и 
уходят. 

Автор (словно пробуждаясь)  Как восхитительно, романтично, красиво! 
(ищет воображаемую музу и восклицает) Знаешь, а мне дышать стало 
намного 
легче, словно крылья выросли -.так и взлетел бы над миром. Спасибо тебе, 
Любовь! 

Все начинается с любви -- 
И озаренье, и работа. 
Глаза цветов, глаза ребенка, 
Все начинается с любви! 
Весна шепнет тебе: «Живи...», 
И ты от шепота качнешься. 
И выпрямишься и начнешься- 



Все начинается с любви. 

Звучит мелодия «История любви». 


