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Оборудование:  

портреты А.С. Пушкина, Н.Н. Гончаровой, Е.П. Бакуниной, 

А.П. Керн, А.А. Олениной, Г.С. Усовой; 

иллюстративный материал: музей Н.Н. Гончаровой в 

Знаменке Тамбовской области, музей-усадьба П.П. 

Ланского в Арапово; 

выставка произведений о А.С. Пушкине «Образ, бережно 

хранимый»; 

музыкальное оформление: романсы «Я вас любил…», «Я 

помню чудное мгновенье…»  (сл. А.С. Пушкина); 

пособия для обучающихся. 

 

Цели и задачи урока: 

 
ОБУЧАЮЩИЕ: 

- с целью подготовки к выпускным экзаменам 

систематизировать знания обучающихся по теме 

«Любовная лирика А.С. Пушкина»; 

- закрепить у обучающихся умения интерпретировать 
стихотворный текст, комплексно анализировать его; 

- продолжить обучение декламационному чтению; 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- акцентировать внимание обучающихся на 

малоизвестных фактах взаимоотношений поэта с 



прекрасными женщинами, имена которых связаны с 

Тамбовским краем; 

- углубить представления о любовной лирике А.С. 

Пушкина, психологизме пушкинских строк; 

- продолжить работу по формированию у школьников 

умения глубоко воспринимать сложный эмоциональный 

мир интимной лирики А.С. Пушкина, видеть 

своеобразие и неповторимость стихов поэта; 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- продолжить работу по формированию чувства 

патриотизма  у обучающихся на материале 

литературного краеведения,  связанного с именем А.С. 

Пушкина; 

- помочь обучающимся через личностное восприятие 
любовной лирики поэта постичь его нравственные 

принципы, соотнося их с собственным нравственным 

обликом; 

- воспитание эстетического вкуса у обучающихся. 

 

Тип урока: повторительно-обобщающий урок комплексного 

применения знаний.  

Формы работы: 

- работа с пособиями «Я славой был обязан ей. А может 

быть, и вдохновеньем…»; 

- анализ стихотворного текста; 

- работа с иллюстративным материалом; 

- выразительное чтение обучающихся; 
- прослушивание романсов на стихи А.С. Пушкина и 

художественного чтения произведений поэта. 
 

Ход урока. 
 

I. Оргмомент. 
 

II. Вступительное слово учителя.  

Дорогие друзья! 

У нас с вами урок литературы, и я предлагаю его начать с поэтических 

строк: 

Я слушаю тебя и сердцем молодею. 

Мне сладок жар твоих речей, 

Печальный, снова пламенею 

Воспоминаньем прежних дней. 

- Кому принадлежат эти строки? (А.С. Пушкину) 

Сегодня на уроке литературы я предлагаю вам поговорить о А.С. 

Пушкине. Почему о Пушкине? Потому что разговор о А.С. Пушкине - это 



всегда праздник. Праздник творчества, душевной чуткости, доброты, 

нравственности. Я приглашаю вас к беседе, где на равных будут участвовать 

любовная лирика поэта, музыка и живопись. 

А. С. Пушкин был поэтом в самом высоком смысле слова, и его 

чувственное восприятие мира было намного богаче, чем у обыкновенного 

человека. Естественно, что встречи с прекрасными и незаурядными 

женщинами не могли оставить его равнодушным. Он увлекался ими, 

посвящал им стихи. Это было поклонение красоте, без чего нельзя 

представить себе Поэта вообще. 

Все, что прозвучит сегодня на уроке, будет посвящено женщине, 

воспетой Пушкиным в стихах. "Я славой был обязан ей. А может быть, и 

вдохновеньем...". И вторят теме слова поэта, взятые в качестве эпиграфа: 

"Лишь юности и красоты Поклонником быть должен гений". 

Мною подготовлены для вас небольшие пособия. После урока вы 

оставите их у себя, а сейчас можете использовать при нашей беседе. 

Наша задача – в целях подготовки к выпускным экзаменам по 

литературе повторить любовную лирику Пушкина и систематизировать 

знания по этой теме. Надеюсь, Вас не оставит равнодушными эта тема, ведь 

любовь занимает значимое место в жизни каждого человека. Может, кто-то 

из вас уже испытал это чувство, а кому-то только предстоит испытать его. И 

сегодня у нас будет возможность соотнести собственные нравственные 

принципы с принципами героев пушкинской эпохи.  

Тамбовщина - наша малая родина, поэтому каждому из нас интересно 

знать, что муза Пушкина не раз ходила по Тамбовским тропинкам. Особой 

гордостью и чувством патриотизма переполняет нас сознание того, что наша 

земля причастна к истокам пушкинской поэзии. В связи с этим мы возьмем 

для беседы те стихи поэта, которые посвящены женщинам, имеющим 

отношение к Тамбовскому краю. 

Вы уже взрослые люди, и хочу сразу оговориться, что вам, возможно, уже 

встречались или встретятся  суждения о том, что у Пушкина было 

слишком много любовных увлечений. Отрицать это - значит идти против 

фактов. Однако надо понимать, что это не были увлечения Дон Жуана. В 

его чувствах не было ни легкомыслия, ни пошлости. Он любовался 

прекрасными женщинами и нас заставил ими любоваться. Пушкин 

посвящал им слова любви и восхищения. Их имена стали бессмертными 

благодаря стихам великого поэта.  

Чистое и вечное чувство поэта мы ощутим и в эпистолярном наследии, 

в его письмах к женщинам, судьбе которых можно позавидовать. В них 

отразился весь горячий темперамент поэта, трепетность и пылкая 

восторженность, нетерпение влюбленного, страстно желающего быть 

счастливым, нежность и мужское благородство. 

 
 

III. Основной этап урока. 



У каждого человека, наверное, самое нежное воспоминание остается о 

первой любви. И отрадно сознавать, что самое первое чувство вспыхнуло у 

юного поэта к девушке, которая в зрелом возрасте много лет прожила на 

Тамбовщине. Вы, конечно, уже догадались, о ком пойдет речь? 

Это Екатерина Павловна Бакунина. 

- Что вы можете рассказать о ней? 

Бакунина часто навещала своего младшего брата, и всегда бывала на 

лицейских балах. "Прелестное лицо ее, - по словам Комовского, - дивный 

стан и очаровательное обращение производили всеобщий восторг во всей 

лицейской молодежи".  Она училась живописи у Александра Брюллова, и 

сохранившиеся акварельные портреты свидетельствуют о ее незаурядном 

таланте. 

Пушкин посвятил Бакуниной стихотворение "Живописцу". Один из 

товарищей положил эти слова на музыку, и лицеисты распевали их как 

романс.  Стихотворение "Разлука", посвященное Бакуниной, мы прочитаем 

сейчас. 

О милая, повсюду ты со мною, 

Но я уныл и втайне я грущу. 

Блеснет ли день за синею горою, 

Взойдет ли ночь с осеннею луною - 

Я все тебя, тебя, прелестный друг, ищу; 

Засну ли я, лишь о тебе мечтаю, 

Одну тебя в неверном вижу сне; 

Задумаюсь - невольно призываю, 

Заслушаюсь - твой голос слышен мне. 

Рассеянный сижу между друзьями, 

Невнятен мне их шумный разговор, 

Гляжу на них недвижными глазами, 

Не узнает уж их мой хладный взор. 

("Разлука", 1816 г.) 

Обратите внимание, что стихотворение написано в 1816 г. Поэт был 

совсем юн. Он не достиг еще того мастерства, которое мы потом увидим в 

стихах, написанных в зрелом возрасте. Поэтому-то и интересно нам с вами 

будет о нем поговорить. 

- Как бы вы сформулировали главную мысль стихотворения? 

(Возлюбленная затмила весь мир. Без нее для лирического героя нет 

никаких радостей в жизни.) 

- В каких словах это выражено? 

(Последнее четверостишие зачитывается.) 

- Что говорит о том, что это стихотворение написано юным поэтом? 

(В нем много романтической приподнятости, восторженности, 

горячности. категоричности: друзей не видит, не принимает никаких 



возражений. Взрослый человек, может быть, более философично говорил бы 

о любви своей). 

Чувство к Бакуниной было очень сильным. Не случайно Пушкин уже в 

зрелом возрасте в романе "Евгений Онегин" вспоминал о ней светло и 

возвышенно. 

Когда в забвеньи перед классом 

Порой терял я взор и слух, 

И говорить старался басом, 

И стриг над губой первый пух. 

В те дни... В те дни, когда впервые 

Заметил я черты живые 

Прелестной девы, и любовь 

Младую взволновала кровь, 

И я тоскуя безмятежно, 

Томясь обманом пылких снов, 

Везде искал ее следов, 

Об ней задумывался нежно, 

Весь день минутной встречи ждал, 

И счастье тайных мук узнал. 

Бакунина бережно, как бесценную реликвию, хранила альбом 

юношеских лет с автографом великого Пушкина - стихотворением 

"Напрасно воспевать мне ваши именины" (1815).  

А сейчас я прочитаю вам строки А.С. Пушкина, а вы скажете, из какого 

произведения они взяты и о ком идет речь? 

Но вот толпа заколебалась. 

По зале шепот пробежал... 

К хозяйке дама приближалась, 

За нею важный генерал. 

Она была нетороплива, 

Не холодна, не говорлива, 

Без взора наглого для всех, 

Без притязаний на успех. 

А знаете ли вы, что эта сцена навеяна воспоминаниями поэта о встрече 

с той, которой он посвятил одно из самых  лучших стихотворений на тему 

любви. Ее имя - Анна Петровна Керн. Как и Татьяна Ларина, она впервые 

появилась на балу в Петербурге, и ее заметили. Она произвела столь сильное 

впечатление, что многим молодым людям захотелось обратить на себя ее 

внимание. Они громко говорили о том, что в аду, видимо, много красивых 

женщин. И один из них спросил дерзко: "А вы хотели бы попасть в ад?" 

Скользнув по наглецу взглядом, мадам Керн холодно сказала: "В ад не 

желаю". И тогда Пушкин, а это был именно он, порывисто воскликнул: 

"Тогда и я не хочу". Это была первая встреча поэта с Керн. О дальнейших 



встречах Пушкина и Анны Петровны Керн в Тригорском вы знаете из курса 9 

класса. 

- Анна Петровна Керн. Что вам известно о ней? (Ответы) 

А сейчас я прочитаю вам отрывок из книги Романа Киреева "Говори мне о 

любви...", где описывается одна из встреч поэта и красавицы Керн. 

"Однажды он принес с собой большую тетрадь. Усевшись в кресло, 

раскрыл ее, и в тревожной тишине прозвучало: 

Цыганы шумною толпой 

По Бессарабии кочуют... 
 

"Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от 

его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от 

наслаждения". 

Потом она пела романс на стихи Козлова, и теперь он истаивал от 

наслаждения, а после просил передать Ивану Ивановичу Козлову, что 

"недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его 

"Венецианскую ночь". 

- Посмотрите, что ценят друг в друге Керн и Пушкин? 

(Талантливость, одаренность затмила все для нее. Пушкин для Керн и 

внешне был прекрасен. А он, если в Петербурге был потрясен ее красотой, то 

здесь был потрясен талантливым исполнением романса «Венецианская 

ночь».) 

- А что, на ваш взгляд, наиболее ценно в романтических  отношениях? 

(Чистота, нежность, возвышенность, благородство). 

А утром, когда Анна Петровна уезжала из Тригорского, Пушкин 

явился рано, в руке у него были какие-то типографские листки, которые 

он протянул Керн. Она заглянула внутрь и узнала строфы "Онегина" и 

вдруг увидела сложенный вчетверо листок. Развернула и прочла под его 

горячим взором. 

- Что прочитала Керн?  

(Одно из лучших стихотворений мировой поэзии о любви "Я помню 

чудное мгновенье...") 

Нам нельзя не вспомнить его. 
 

Я помню чудное мгновенье, 

Передо мной явилась ты. 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 



Твои небесные черты. 

В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви. 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

И сердце бьется в упоенье, 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

    («К***», 1825 г.) 
 

- Кем для поэта является любимая? (Гением чистой красоты и музой, 

вдохновляющей поэта на творчество, дарящей ему радость жизни и 

светлый мир ощущений). 

- Как нарисован образ любимой? (Поэт обожествляет любимую.) 

 В стихотворении мы не найдем реальной Керн, кроме упоминания о 

ее «нежном голосе». Да поэт и не стремится к этому, для него важно 

нарисовать обобщенный образ любимой. И действительно, черты «милые, 

небесные» найдет каждый мужчина в своей возлюбленной.  

О любви написано много стихов, но все-таки это стихотворение 

стоит каким-то особняком: оно посвящено конкретной женщине, и в то же 

время под ним могли бы подписаться тысячи и поэтов, и непоэтов, 

которые испытали чистое, высокое чувство любви, ибо поэт в нем создал 

идеальный образ женщины как объекта любви. 

Больше они не встречались. "Гением добра" назовет своего кумира 

Анна Керн, заканчивая свои "Воспоминания". Сложенный вчетверо листок 

со стихами Пушкина извлекла она однажды из неразрезанных листов 

"Евгения Онегина" и вручила композитору Глинке. Глинка написал для 

дочери Керн, Екатерины Ермолаевны, романс на стихи Пушкина "Я помню 

чудное мгновенье...", посвятив его любимой девушке. Так мать и дочь 

вошли в бессмертие гением Пушкина и Глинки. 

Говоря о любовной лирике, нельзя не вспомнить стихотворение "Я вас 

любил", ставшее впоследствии романсом. Оно тоже посвящено женщине, 

имеющей отношение к Тамбовщине - Анне Алексеевне Олениной, 

двоюродной сестре рассказовского помещика, друга Пушкина, А. 

Полторацкого. И мне хочется обратиться к этому стихотворению еще 

потому, что оно любимое стихотворение прапраправнучки А.С. Пушкина - 

Галины Северьяновны Усовой, живущей и работающей в Мичуринске. Ее 

портрет перед вами. 

Галина Северьяновна родилась в 1938 г. в Архангельске. В 1957 г. 

приехала в Мичуринск, чтобы поступить в плодоовощной институт. 



Окончив институт, с 1962 по 1964 гг. работала агрономом на Тамбовской 

станции по защите растений. Потом защитила диссертацию на звание 

кандидата биологических наук, была доцентом. А сейчас уже профессор 

Мичуринского аграрного университета. В настоящее время работает над 

составлением Красной книги растений Тамбовской области. 

Это стихотворение и мое любимое. 

 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 
 

- Какова главная мысль этого стихотворения и как она характеризует 

автора? 

(Любовь поэта не эгоистичная, а самоотверженная и бескорыстная. 

Несмотря на то, что он расстался с возлюбленной, он продолжает ее любить 

и желает ей быть любимой другим так же сильно, как он любит ее.) 

Это стихотворение написано, на первый взгляд, слишком просто. В нем 

нет ярких поэтических образов, есть только единственная метафора – 

«любовь угасла не совсем», но из восьми строк этого произведения ярко 

вырисовывается волнующий образ лирического героя. Поражает 

благородство его чувства, глубокая нежность к той, кого поэт еще так 

недавно любил, кого, может, продолжает любить и сейчас. Он любит ее 

безмолвно, бескорыстно, не смеет надоедать своей любовью. Он не упрекает 

ее ни в чем и, продолжая ревновать, желает ей счастья. 

  

Пушкин мог увлекаться и искренно влюбляться в женщин, но это было, 

как я уже говорила, прежде всего, поклонение красоте. Настоящая большая 

любовь пришла к нему уже в зрелые годы, и, полюбив Наталью 

Николаевну Гончарову, он посвящает стихи только ей. Пушкины стали 

первой парой России: первый ее поэт и первая ее красавица. Пушкин 

всегда был особенно нежен, когда обращался к жене. Называл ее 

"Мадонна", "ангел", "красавица", "прелесть". Она действительно 

заслуживала такого обращения. 

 

- Что вы знаете о Наталье Николаевне Гончаровой?  

Совместная семейная жизнь была полна радости и печали, счастья и 

тревог. Наталья Николаевна ездила на балы и не могла не ездить  в силу 

своего положения – она была при дворе. Но отнюдь не в балах проходила 

ее жизнь. Главным в ее жизни была семья и стремление стать настоящим 



другом и помощником поэта. За шесть семейных лет с А.С. Пушкиным – 

четверо детей, роды, болезни, заботы матери и хозяйки дома, дела мужа, к 

которым она была причастна. Она была личностью незаурядной, жила 

своим тонким и богатым душевным миром. Это ценил А.С. Пушкин. В его 

письмах – все доказательства. 

«Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом 

ничего     сравнить  нельзя на свете – а душу твою люблю я еще более 

твоего лица». 

30 июля 1830 года Пушкин писал Гончаровой, ставшей уже его невестой, о 

картине итальянского художника Перуджино: "...часами простаиваю перед 

белокурой мадоной, похожей на вас, как две капли воды". Описание этой 

картины дано в стихотворении «Мадонна». Это лучшее из всех 

стихотворений поэта, посвященных жене – Наталье Пушкиной. 

Не множеством картин старинных мастеров 

Украсить я всегда желал свою обитель, 

Чтоб суеверно им дивился посетитель, 

Внимая важному сужденью знатоков. 

 

В простом углу моем, средь медленных трудов, 

Одной картины я желал быть вечно зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречистая и наш божественный спаситель – 

 

Она с величием, он с разумом в очах –  

Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец… 

    («Мадонна») 
 

- О чем говорится в стихотворении? 

(О высоком чувстве благодарности Творцу за то, что он послал 

поэту его любимую). 

- Какова главная мысль стихотворения? 

(Утверждение высокой духовной и нравственной чистоты этой 

женщины). 

- В каких словах это выражено? 

(Поэт называет ее своей Мадонной и говорит, что она "чистейшей 

прелести 

чистейший образец"). 

- Если вам понравилось это стихотворение, то чем? 



- Какие художественные приемы вы заметили в этом 

стихотворении? 

а) медлительный шестистопный ямб передает состояние поэта: он в 

размышлении, он поглощен своей мечтой; 

б) неторопливое описание картины, которой поэт хотел бы украсить 

свою комнату подготавливает читателя к более острому восприятию 

последней фразы, своей чеканностью и завершенностью контрастирующей с 

предыдущим; 
в) аскетическое нежелание иметь какие-либо украшения в своем "простом углу" 

подчеркивает молитвенное отношение к своей Мадонне (комната проста, как келья, - и 

одна картина - икона); 

г) афористичность концовки стихотворения усиливает убежденность 

поэта в сказанном, категоричность фразы "чистейшей прелести чистейший 

образец"; 

д) особенность лирического жанра - сонет. 

- Что характерно для сонета? 

е) особенности лексики (в стихотворении много старославянизмов, 

что придает торжественность, возвышенность, характерные для сонета). 

 

Наталья Николаевна была первая красавица Петербурга, пользовалась 

всеобщим вниманием. Впоследствии все это породило различные сплетни, 

и долгие годы о жене Пушкина было много различных высказываний, на 

самом деле оскорбляющих ее честь и достоинство, чего она не заслужила. 

Ее обвиняли и в равнодушии к поэту, и в ее увлечениях, в том числе и в 

связях с Дантесом, убийцей Пушкина. Сейчас всем клеветническим 

суждениям дан должный отпор. Нам остается только удивляться, как могла 

молодая красивая женщина, не искушенная в светских интригах, 

противостоять настойчивым преследованиям Дантеса, даже ухаживаниям 

царя Николая I. 

В 24 года с четырьмя детьми Наталья Николаевна осталась вдовой. 

Пушкин завещал ей вновь выйти замуж. Зная злую беспощадность светского 

общества, он посоветовал ей сделать это через два года после траура и 

деревенского уединения. Наталья Николаевна исполнила волю Пушкина, но 

вышла замуж вторично спустя семь лет за генерала Петра Петровича 

Ланского, одно из имений которого находилось на Тамбовщине. (фото). 

В ноябре 1997 г. в Знаменке (бывшее Кариан-Загряжское), где родилась 

Наталья Николаевна, был открыт музей. Это дань памяти не только 

чудесной женщине, но и А.С. Пушкину.  

IV. Подведение итогов урока. 

За последние десять лет вышли книги (обращение к книжной 

выставке), в них создан обаятельный образ Натальи Николаевны, 

трогательно заботливой жены поэта, милой, простой, артистически изящной 

женщины. Ярко вырисовывается и образ великого национального поэта. 

Рекомендую вам почитать эти книги.  



Конечно, осветить глубоко и всесторонне тему «Любовная лирика А.С. 

Пушкина» невозможно на одном уроке. Да мы и не ставили перед собой 

такую цель. Для полного рассмотрения этой темы необходимо почитать 

стихи (список стихов). 

В ваших пособиях есть план, отражающий ход нашей работы. Давайте 

прочитаем его с целью воспроизведения этапов нашей работы на уроке.   

План: 

I.  Поклонение красоте - неотъемлемое качество поэта. Место любовной 

лирики в поэзии А.С. Пушкина. 

II. Наиболее известные адресаты любовной лирики А.С. Пушкина: 

1. Первая любовь (Е.П. Бакунина). Стихотворение "Разлука". 

2. Встреча с А.П. Керн. Стихотворение  "Я помню чудное мгновенье...". 

3. Любимое стихотворение прапраправнучки Александра Сергеевича "Я 

вас любил..." Кому оно посвящено... 

4. Родная и единственная (Натали). Стихотворение "Мадонна". 

III. Вечная тема.  

Домашнее задание: прочитайте самостоятельно стихи А.С. Пушкина, 

рекомендованные вам, критическую литературу по этой теме, расширьте 

план, предложенный вам в пособиях (дополните, измените в зависимости от 

того, что вам ближе) и подготовьте устное сочинение по этому плану. 
 

V. Обобщающее слово учителя. 

В заключении мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что 

любовь сама по себе есть целый мир, и жить в этом мире – счастье, которое 

требует от человека чистоты и благородства. Но понять эту простую истину 

может только влюбленный… Удивительной человеческой высотой 

отличается любовная лирика А.С. Пушкина. В его стихах раскрывается во 

всей красоте душа поэта, душа, способная на сильный сердечный порыв, на 

верность. Любовь для поэта тоже свобода, ей нет границ, она не подчинена 

никому и ничему, даже собственной воле человека.  

Урок наш подходит к концу. Мы с вами расстаемся, но А.С. Пушкин с 

каждым из нас остается навсегда. Я прочитаю вам строчки из стихотворения 

своего ученика. Может быть, они будут созвучны и вашему настроению: 

Мне Пушкина читала в детстве мама. 

Учил я строки Пушкина и в школе. 

Общенья с гением всегда мне было мало, 

Завидовал его я славной доле. 
 

Возвращаться к А.С. Пушкину можно и нужно всегда. Потому что А.С. 

Пушкин – собеседник, А.С. Пушкин – друг, А.С. Пушкин – учитель. А вы 

сегодня были достойными его учениками. 

Оценки за урок. 

Урок окончен. 
 


