
Тема: Любовь как гармония душ в интимной  лирике А. С. Пушкина. Адресаты 

любовной лирики поэта. 

Цель: 

1. Знакомство с любовными стихотворениями А. С. Пушкина, их выразительное чтение. 

2. Знакомство с биографическими данными А. С. Пушкина: женщины в жизни поэта. 

3. Убедить учащихся в том, что любовь к женщине в понимании поэта имеет идеальный 

духовный смысл, что в земной женщине – красота небесного идеала Мадонны. 

4. Развитие навыков выразительного чтения. 

5. Формирование представления о любви к женщине как о высоком духовном (не 

плотском)  чувстве человека (воспитательная цель).  

Эпиграф:  

 

Стихотворения, коих цель горячить воображение  

любострастными описаниями, унижают поэзию. 

А. С. Пушкин. 

 Ход урока: 

1. Орг. момент. Сообщение темы. Постановка цели урока: формулирование вопроса, 

проблемы, на который необходимо получить ответ в конце урока. Установка на 

соревновательное выразительное чтение стихотворений. 

2. Доклады учащихся и чтение стихотворений наизусть (по плану). Чтение 

стихотворений сопровождается ответами на вопросы учителя, рассуждениями 

учеников, в ходе которых выясняется тональность стихотворений, настроение, 

чувство, которое  испытывает лирический герой.  Обращается внимание на то, как 

автор называет предмет своего чувства, сравнения и эпитеты, создающие образ 

любимой женщины. 

3. Формулирование вывода: любовь к женщине в понимании поэта имеет идеальный 

духовный смысл, что в земной женщине заключается  красота небесного идеала 

Мадонны. 

4. Домашнее задание: учить наизусть стихотворение о любви А. С. Пушкина, принести 

тексты «К другу стихотворцу, «Жуковскому», «пророк», «Поэт и толпа», «Я памятник 

себе воздвиг…», «Арион»  

5. Выбор аплодисментами  лучшего чтеца, докладчика (обсуждение). 

6. Рефлексия: 
Убедились ли вы, что  любовь к женщине в понимании поэта имеет духовный смысл? Согласны ли вы с 

таким пониманием любви? 

Что вам понравилось, не понравилось на уроке? 
Тип урока: урок  изучения нового материала. 

Методы:  

- по источнику получения знаний: - словесный, наглядно-иллюстративный, 

демонстрационный; 

- по уровню активности познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный (для слушающих), поисковый (для тех, кто искал информацию и делал 

сообщения). 

 

Формы организации обучения: 

Индивидуальная работа учащихся по подготовке  и представлению докладов. Коллективная 

форма работы по обсуждению и формулированию выводов 

Соревновательный игровой момент как средство мотивации к изучению темы. 

 



РАЗЛУКА 

       Когда пробил последний счастью час,  

Когда в слезах над бездной я проснулся  

И, трепетный, уже в последний раз  

К руке твоей устами прикоснулся —  

Да! помню всѐ; я сердцем ужаснулся,  

Но заглушал несносную печаль;  

Я говорил: «Не вечная разлука 

Все радости уносит ныне вдаль.  

Забудемся, в мечтах потонет мука;  

Уныние, губительная скука  

Пустынника приют не посетят;  

Мою печаль усладой муза встретит;  

Утешусь я — и дружбы тихий взгляд  

Души моей холодный мрак осветит». 

 

        Как мало я любовь и сердце знал!  

Часы идут, за ними дни проходят,  

Но горестям отрады не приводят  

И ее несут забвения фиал.  

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 всѐ 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! 

 

         И ты со мной, о лира, приуныла,  

Наперсница души моей больной!  

Твоей струны печален звон глухой,  

И лишь любви ты голос не забыла!.. 

О верная, грусти, грусти со мной,  

Пускай твои небрежные напевы  

Изобразят уныние мое,  

И, слушая бряцание твое,  

Пускай вздохнут задумчивые девы. 

                                                  1816 

              СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО 

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела.,. 

Как долго медлил я, как долго не хотела 

Рука предать огню все радости мои!.. 

Но полно, час настал: гори, письмо любви. 

Готов я; ничему душа моя не внемлет. 

Уж пламя жадное листы твои приемлет... 

Минуту!., вспыхнули... пылают... легкий дым, 

Виясь, теряется с молением моим. 

Уж перстня верного утратя впечатленье, 

Растопленный сургуч кипит... О провиденье! 

Свершилось! Темные свернулися листы; 

На легком пепле их заветные черты 

Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, 

Отрада бедная в судьбе моей унылой, 

Останься век со мной на горестной груди... 

                                                                 1825 

К *** 

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 заточенъя  

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. 

                                                  1825 
КНЯГИНЕ 3. А. ВОЛКОНСКОЙ 

Среди рассеянной Москвы,  

При топках виста и бостона,  

При бальном лепете молвы  

Ты любишь игры Аполлона.  

Царица муз и красоты,  

Рукою нежной держишь ты  

Волшебный скипетр вдохновений, 

И над задумчивым челом,  

Двойным увенчанным венком,  

И вьется и пылает гений.  

Певца, плененного тобой,  

Не отвергай смиренной дани,  

Внемли с улыбкой голос мой,  

Как мимоездом Каталани
  

Цыганке внемлет кочевой. 

                          1827 

 

 

 

 



ЕЕ ГЛАЗА 

 

(В ОТВЕТ НА СТИХИ КНЯЗЯ ВЯЗЕМСКОГО) 

 

Она мила — скажу меж нами —  

Придворных витязей гроза,  

И можно с южными звездами  

Сравнить, особенно стихами,  

Ее черкесские глаза,  

Она владеет ими смело,  

Они горят огня живей;  

Но, сам признайся, то ли дело  

Глаза Олениной моей!  

Какой задумчивый в них гений,  

И сколько детской простоты,  

И сколько томных выражений,  

И сколько неги и мечты!.. 

Потупит их с улыбкой Леля –  

В них скромных граций торжество; 

Поднимет – ангел Рафаэля 

Так созерцает божество. 

                                                    1828 

 

*** 

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. 
1829 

 
На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

Шумит Арагва предо мною.  

Мне грустно и легко; печаль моя светла; 

Печаль моя полна тобою,  

Тобой, одной тобой... Унынья моего 

Ничто не мучит, не тревожит,  

И сердце вновь горит и любит — оттого, 

Что не любить оно не может. 

                                                           1829 

ОТВЕТ 

Я вас узнал, о мой оракул, 

Не по узорной пестроте 

Сих неподписанных каракул, 

Но по веселой остроте, 

Но по приветствиям лукавым, 

Но по насмешливости злой 

И по упрекам... столь неправым, 

И этой прелести живой. 

С тоской невольной, с восхищеньем 

Я перечитываю вас 

И восклицаю с нетерпеньем: 

ора! в Москву! в Москву сейчас! 

Здесь город чопорный, унылый, 

Здесь речи — лед, сердца — гранит; 

Здесь нет ни ветрености милой, 

Ни муз, ни Пресни, ни харит. 

                                                      1830 

МАДОННА 

Сонет 

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. 

                                                                1830 

 

                    КРАСАВИЦА  

 

                       (В АЛЬБОМ Г****)  

 

Всѐ в ней гармония, всѐ диво,  

Всѐ выше мира и страстей;  

Она покоится стыдливо  

В красе торжественной своей;  

Она кругом себя взирает:  

Ей нет соперниц, нет подруг;  

Красавиц наших бледный круг  

В ее сиянье исчезает. 

Куда бы ты ни поспешал, 

Хоть на любовное свиданье, 

Какое б в сердце ни питал 

Ты сокровенное мечтанье,— 

Но, встретясь с ней, смущенный, ты 

Вдруг остановишься невольно, 

Благоговея богомольно 

Перед святыней красоты. 

                                                          1832 

 

 

 


