
Я вас любил…
(Адресаты любовной лирики А. С. ПУШКИНА)

“

Стихотворения, коих цель 

горячить воображение 

любострастными описаниями, 

унижают поэзию.

А. С. Пушкин.



Цель урока:
1. Знакомство с любовными стихотворениями А. 

С. Пушкина, их выразительное чтение.

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

3. Убедиться в том, что любовь к женщине в 
понимании поэта  имеет идеальный духовный 
смысл, что в земной женщине – красота 
небесного идеала Мадонны.

4. Формирование представления о любви к 
женщине как о высоком духовном (не 
плотском)  чувстве человека. 



Бакунина  

Екатерина Павловна

Первая юношеская лицейская 
любовь Пушкина. На одном из 
балов в лицее Пушкин был 
поражен красотой сестры 
своего товарища, Екатерины 
Бакуниной. 



«Прелестное лицо ее, 

дивный стан и 

очаровательное 

обращение произвели 

всеобщий восторг во 

всей лицейской 

молодежи», -

вспоминал один из 

однокашников 

Пушкина.

Бакунина  

Екатерина Павловна



На протяжении всего 
1816 года Пушкин 
отдавал Катеньке 
Бакуниной свое 
поэтическое 
вдохновение, весь пыл 
своего сердца. 
Двадцать два 
стихотворения с 
“бакунинским 
мотивом” - своего рода 
энциклопедия юной 
любви

Бакунина  

Екатерина Павловна



Что было и не будет вновь…

И с тихими тоски слезами

Ты вспомни первую любовь.

Мой друг, она прошла…

Бакунина  

Екатерина Павловна



Евдокия Ивановна Галицына

В 1817 – 1819 годах 
Пушкин был самым 
желанным гостем в 
изысканном салоне этой 
прелестной, блиставшей 
своей красотой, прекрасно 
образованной женщины, 
которая почти на 20 лет 
была старше поэта и, по 
воспоминаниям князя 
Вяземского, поэта и друга 
Пушкина, “был 
приворожен ею”. 



Воронцова 

Елизавета  Ксаверьевна

“Она была одной из 
совершеннейших 

женщин своего 
времени…», - так 

отозвался о ней один 
из современников 

поэта.



Воронцова 

Елизавета  Ксаверьевна
Современник Вигель писал об Элизе, 

которой было за тридцать:

«Все ее существо было проникнуто 
такой мягкою, очаровательною, 
женственной грацией, такой 
приветливостью, таким 
неукоснительным изяществом, что 
легко себе объяснить, как такие 
люди, как Пушкин, и многие другие, 
без памяти влюблялись в 
Воронцову… С врожденным 
польским легкомыслием и 
кокетством желала она нравиться, и 

никто лучше ее в этом не успевал”



Воронцова 

Елизавета  Ксаверьевна

Осенью 1830 года, 
готовясь к браку, 
А. С . Пушкин 
навсегда 
простился с 
графиней, 
посвятив ей 
стихотворение 
“Прощание”



Керн  Анна Петровна
Пушкин писал: "Вы скажете: "А 

огласка, а скандал?" Черт 

возьми! Когда бросают мужа, 

это уже полный скандал, 

дальнейшее ничего не значит или 

значит очень мало... Если вы 

приедете, я обещаю вам быть 

любезным до чрезвычайности - в 

понедельник я буду весел, во 

вторник восторжен, в среду 

нежен, в четверг игрив, в 

пятницу, субботу и воскресенье 

буду чем вам угодно, и всю 

неделю у ваших ног" С рисунка А. С. Пушкина.

1829 г.



Оленина

Анна Алексеевна
А. Н. Оленина была дочерью 

президента Академии 

художеств. Пушкин бывал у 

Олениных с юности и знал 

Анну Алексеевну еще 

ребенком. Вернувшись из 

ссылки, он возобновил свои 

посещения семьи Олениных в 

Петербурге и в Приютине. В 

1828 году Пушкин был 

глубоко увлечен Олениной.



Оленина

Анна Алексеевна

К ней обращены стихи «Увы, язык любви 

болтливый...», «Ты и вы», «Предчувствие», 

«Город пышный, город бедный...», «Вы 

избалованы природой...».



Пушкина (Гончарова)

Наталья Николаевна
От плена изящной Олениной

поэта избавила юная 16-
летняя «чистейшей прелести

чистейший образец»…
Наталья Николаевна 

Гончарова поразила Пушкина 

царственной, гармоничной и 

одухотворенной красотой. Она 

только недавно начала 

выезжать, но о ней уже 

говорили в свете, называли ее 

одной из первых московских 

красавиц.



Пушкина (Гончарова)

Наталья Николаевна
“Гляделась ли ты в 

зеркало и уверилась ли 

ты, что с твоим лицом 

ничего сравнить нельзя 

на свете – а душу твою я 

люблю еще более твоего 

лица”.

Из письма 

А. С. Пушкина жене.



Вывод
Любовь в поэзии А.С.Пушкина – это глубокое, 
нравственно- чистое, бесконечно нежное чувство, 
облагораживающее и очищающее человека. Даже 

тогда, когда ей нет отклика, она – дар жизни. 
Любимая представляется поэту как “гений чистой 
красоты”, как “чистейшей прелести чистейший 

образец”.

Познакомившись с любовной лирикой А.С.Пушкина, вы 
согласитесь с мнением В.Г.Белинского:

“Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, 
нежное, благоуханное и грациозное во всяком 
чувстве Пушкина. Читая его творения, можно 
превосходным образом воспитать в себе человека”.



Рефлексия:

Согласны ли вы с поэтом в том, что 

любовь для поэта – божество, 

вдохновение, женщина – небесное 

создание – Мадонна – Матерь 

Божия?

Что нового вы узнали на уроке? Что 

вам особенно понравилось в уроке?



Домашнее задание:

выучить по желанию 

стихотворение А.С. Пушкина 

о любви. Сделать его анализ 

(письменно).



Спасибо за внимание


