
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2017 г. 
 

Друзья! Сегодня мы представляем вам литературно-

музыкальную композицию, в которой  хотим рассказать 

о самых прекрасных и самых трагических страницах из 

жизни А.С.Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тихим октябрьским вечером Пушкин 

попросил художника Александра 

Брюллова нарисовать портрет своей 

молодой жены Натальи Николаевны.  

Он звал ее просто – Натали. Чувство 

глубокой любви он сохранил к своей 

жене на протяжении всей их семейной 

жизни. Кто же она, эта женщина, 

которой выпало счастье и одновременно 

испытание быть любимой такого 

человека?  

Действующие лица Исполнители группа 

А.С.Пушкин Миронов Данила 2.4 Н 

Н.Н.Пушкина Лукина 

Екатерина 

3.7 Н 

Петр Вяземский  

друг поэта 

Симакин 

Александр 

2.6 С 

Константин Данзас 

друг поэта 

Коробецкий 

Эдуард 

2.6 С 

Цыганка Таня Гасанова Зейнаб 1.7 С 

Долли Фикельмон 

предсказательница 

Егорова Марина 1.9 С  

Александр Брюллов 

художник 

Листопад Павел 2.6 С 

Ведущая Саргисян 

Виолетта 

3.7 Н 

Ведущий Цуканов Данила 2.4 Н 

Читает стихотворение Андулько Елена 2.4 Н 



Спокойное лицо с тонкими чертами, кроткий взгляд, 

нежность в каждом движении. А платье Натали надела 

то, в котором Александр Сергеевич ее впервые увидел и 

полюбил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкин: Моя встреча с Натальей Гончаровой, 

моей, милой, прелестной, нежной Натали, 

произошла зимним вечером 1828 г. на балу у 

танцмейстера Йогеля. Никогда еще с таким 

грустным чувством я не приезжал на бал. 

Тайное предчувствие томило меня и волновало 

душу. И вдруг какая-то сила заставила меня 

обернуться. Я увидел ее в прозрачном облаке 

воланов и кружев, в толпе молодых 

поклонников, в окружении многочисленной 

родни и знакомых… Я шагнул навстречу своей 

судьбе. 

 

 

 

 

Пушкин: Участь моя решена. Я женюсь. Та, 

которую я любил целых 2 года, которую везде 

отыскивали мои глаза, с которой встреча казалась 

мне блаженством – боже мой! Она моя… Я 

никогда не хлопотал о счастии. А теперь … 

 

В конце августа, накануне свадьбы Пушкин 

уезжает в Болдино на короткое время для 

устройства своих денежных дел. Но неожиданно 

надолго застрял в деревне из-за холерного 

карантина. Три месяца тревог, тоски, ожидания, 

беспокойства за невесту. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пушкин: «Гляделась ли ты в зеркало, уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего 

сравнить нельзя на свете – а душу твою люблю еще больше лица». 

 

Натали: «Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу, я только и думаю, как бы 

увидеть тебя. Кроме тебя, в моей жизни мне утешения нет» 

. 

Пушкин: 16 февраля, за 2 дня до свадьбы, в доме Нащокина я встретил молодую певицу 

из цыганского хора. 

 

Цыганка: Позолоти ручку, Александр 

Сергеевич, нагадаю тебе судьбу твою. Ждет 

тебя невеста красивая, свадьба счастливая, а 

жизнь унылая. Будешь страдать и писать, а 

потом дорога ждет тебя ранняя. Эх, жизнь 

моя цыганская! Спляши со мной – 

развеешься. 

 

 

 

– Я пою ему песню: «Ах, матушка, что так в 

поле уныло», а на сердце такая тоска, 

грусть. Вдруг слышу, зарыдал Пушкин и 

сказал, что эта песня в нем все перевернула, 

она ему не радость, а большую потерю 

предвещает. 

 

 



 

 

 

Ведущая: В ту пору известная всему высшему кругу 

Долли Фикельмон, дочь Кутузова и жена 

английского посланника, имела славу 

предсказательницы.  

Долли Фикельмон: Это очень молодая и очень 

красивая особа. Тонкая, стройная, высокая – лицо 

Мадонны, чрезвычайно бледная, с кротким, 

застенчивым и меланхолическим выражением. Глаза 

зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не 

то чтобы косящий, но неопределенный, – тонкие 

черты. 

Эта женщина не будет счастлива, я в том уверена. 

Она носит на челе печать страдания. Но какую же 

трудную предстоит ей нести судьбу – быть женой 

поэта, и такого поэта, как Пушкин.  

 

Пушкин: 18 февраля 1831 г. в церкви Вознесения, что у Никитских ворот в Москве, мы 

обвенчались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец» 
 

Ведущая: Прекрасная Натали дарила нежные 

и добрые улыбки. Но близка развязка. Все 

оборачивалось против Пушкина, все толкало 

его к гибели: ненависть светского общества, 

чрезмерное внимание Николая I к Натали, 

наглые ухаживания Дантеса, подлость и грязь. 

Ведущий:. В глазах светского общества 

Дантес-Геккерн, красивый блондин, предстал 

блестящим молодым офицером, влюблённым 

в красавицу-жену ревнивого мужа. В светском 

обществе ходили слухи о взаимности чувств 

Пушкиной и о том, что Дантес уже добился 

победы; для разворачивания конфликта 



возникшая молва играла не меньшую, а то и большую роль, чем реальное положение дел. 

 

 

Данзас: Ты настаиваешь на этих условиях? 

Пушкин: Разумеется. 

Данзас: Это очень жестокие условия: барьер 

10 шагов. Смертельные, я бы сказал, – 

условия. 

Пушкин: Это ничего не меняет. 

Данзас: Твои условия приняты. И Дантес 

ждет тебя. На Черной речке. 

 

 

 

 

Данзас: Пушкин стрелялся с Дантесом. 

Рана оказалось смертельной. Умирая, 

испытывал величайшие муки, но, 

несмотря на это, думал о других и 

прежде всего о семье. Он отдал мне 

последние распоряжения, снял с руки 

кольцо и попросил принять его на 

память. Простился с близкими, нашел в 

себе силы сказать слова утешения 

Наталье Николаевне.  

27 января 1837 года его не стало. 

 

 

 

 

 

Ведущий: Портрет художника А.Брюллова висит в 

музее Пушкина на Арбате. Художник сумел передать 

всю красоту этой женщины, возвести ее в идеал, 

воплотить в ней свое представление о жене  

Лицо – центр картины, это самое яркое пятно на ней. 

Лицо оттеняет белое прозрачное газовое покрывало, 

ниспадающее на плечи и грудь. Оно придает легкость 

и торжественность лицу, а портрету – сходство с 

«Сикстинской мадонной» Рафаэля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Художник: Александр Брюллов 



 

 

Здесь похоронена Ланская… 

Снега некрополь замели, 

А слух по-прежнему ласкает 

Святое имя – Натали. 

 

Как странно, что она Ланская. 

Ведь вслед за выстрелом сама 

Оборвалась ее мирская 

Ее великая судьба. 

 

И хорошо, что он не знает, 

Как шли потом ее года. 

Она фамилию сменяет, 

Другому в церкви скажет «да». 

 

Но мы ее не осуждаем. 

К чему былое ворошить. 

Одна осталась – молодая, 

С детьми, а надо было жить. 

И все же как-то горько это, 

Не знаю, чья уж тут вина, 

Что для живых любовь поэта  

Так от него отдалена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


