
«Я помню чудное мгновенье...» 
(Сценарий вечера, посвящѐнного А. С. Пушкину и А.П.Керн) 

Действие происходит в небольшом зале. Опущены шторы. На сцене стоят два журнальных  столика,  горят 

свечи. 

 Звучит грустная музыка. На сцену выходят ведущие. 

1-й В. А если б не было дуэли? 

А если б не было дуэли, 

А если б не было дуэли… 

2-й В. Что ж! 

Было всѐ предрешено, - 

И пуля та достигла б цели, 

Достигла б цели всѐ равно! 

Учитель. Эта роковая дуэль… Она всѐ же состоялась. Но сегодня мы не будем говорить о смерти. Сегодня 

мы будем говорить о прекрасном, о вечном – о любви, потому что говорить о Пушкине и не сказать о 

любви- невозможно. 

3-й В. Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из нас: доброта, талант, смелость, верность в дружбе и 

бескрайность в любви. За любовь он погиб в бою, хотя убить человека ему было не суждено. Тогда он не 

был бы для нас Пушкиным. Любовь для Пушкина – это свобода, потому что нет еѐ границ, она не 

подчиняется никому и ничему, даже собственной воле человека. 

 Учитель. Одним из самых прекрасных творений природы является женщина. Она олицетворяет собой 

начало жизни, любви, счастья на Земле. Во все времена пером стихотворцев водила потребность 

высказаться о своем чувстве, поведать историю своего сердца. Кто из поэтов прошлого не писал о любви! И 

у кого из них не было реальной музы, женщины – вдохновительницы! 

4-й В. Прекрасны и возвышенны его стихи, посвящѐнные женщине. Юная Бакунина, поэтичные Мария и 

Зинаида Волконские, очаровательная Анна Керн, неземная в своей красоте Наталья Гончарова. Они любили 

и были любимыми. 

Исполняется романс «Я вас любил» 

1-й В. Время стирает границы столетий, и они сегодня вновь вместе с нами, запечатлѐнные пером первого 

поэта России. 

2-й В. Если спросить, какой романс один из самых очаровательных, то ответ будет почти единодушный: «Я 

помню чудное мгновенье» М.И. Глинки на слова А.С. Пушкина. История этого романса началась в 1819 

году, когда на одном из вечеров А.С. Пушкин увидел девятнадцатилетнюю Анну Керн. Двадцатилетний 

Пушкин впервые встретился с девятнадцатилетней Ан ной Керн в доме президента Академии художеств 

Оленина. 

— Позволительно ли быть до того прелестною?! — воскликнул он, увидев юную жену 52-летнего генерала 

Керна. 

Вторая ведущая. Прошло шесть лет. Пушкин в Михайловском. В июне 1825 года Анна Керн неожиданно 

приехала в Тригорское к своей тѐтке Осиновой. «Мы сидели за обедом и смеялись,— вспоминала Анна 

Керн,— вдруг вошѐл Пушкин с большою толстою палкой в руках... Он очень низко поклонился, но не 

сказал ни слова: робость видна была в его движениях... мы не скоро ознакомились и заговорили. Однажды 

явился он в Тригорское с большою чѐрною книгою... Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам 

«Цыган»... Я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу...» 

Пушкин закончил чтение «Цыган», и Анна Керн  спела для него «Венецианскую ночь» ' Козлова на музыку 

Глинки. (Звучит запись «Венецианской ночи»). Пушкин в письме Плетнѐву потом писал: 

Пушкин. «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поѐт его 

«Венецианскую ночь»... Жаль, что он не увидит еѐ, но пусть вообразит себе красоту и задушевность...» 

Вторая ведущая. Как-то вечером, вскоре после приезда Анны Керн, Прасковья Александровна предложила 

всем отправиться на прогулку из Тригорского в Михайловское. Пушкин очень обрадовался. Заложили 

экипажи и поехали. 

Первая ведущая. Через много лет Анна Петровна вспоминала: «Погода была чудесная, лунная июньская 

ночь дышала прохладой и ароматом полей... Ни прежде, ни после я не видела его так добродушно весѐлым и 

любезным... Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад, 

«приют задумчивых дриад», длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетаясь, вились по 

дорожкам, что заставило меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать». - 

Вторая ведущая. На другой день Анна Петровна уезжала. Утром Пушкин пришѐл в Тригорское и на 

прощанье подарил ей отпечатанную главу «Евгения Онегина». В не разрезанных страницах лежал вчетверо 

сложенный листок почтовой бумаги со стихами. 



Пушкин читает «Я помню чудное мгновенье...» 

Керн собиралась уже спрятать драгоценный поэтический подарок. Но Пушкин, долго смотревший на неѐ, 

вдруг неожиданно выхватил стихи и не хотел возвращать. «Насилу выпросила я их опять,— вспоминала 

Керн,— что промелькнуло у него тогда в голове — не знаю». 

Уже через два дня Пушкин писал Алексею Вульфу: 

Пушкин. «Каждую ночь гуляю я по саду 

и повторяю себе: она была здесь — камень, 

о который она споткнулась, лежит у меня на 

столе, подле ветки увядшего гелиотропа, 

я пишу много стихов — всѐ это, если хотите, 

очень похоже на любовь, но клянусь вам, что 

это совсем не то».         

Вторая ведущая. Бродя по аллеям Михайловского парка, Пушкин мучительно переживал охватившее его 

чувство. Он написал Анне Керн семь восторженных посланий на французском языке, пѐстрых по 

настроению, полных противоречивых чувств, искрящихся страстью и ревностью и одновременно 

насыщенных преклонением перед поразившей его красотой. Он называл еѐ «чудотворной», «чудотворицей». 

25 июля 1825 года поэт обращается к Анне Керн: 

Пушкин. «Я имел слабость попросить у Вас разрешения Вам писать, а Вы — легкомыслие или кокетство 

позволить мне это. Переписка ни к чему не ведѐт, я знаю, но у меня нет сил противиться желанию получить 

хоть словечко, написанное Вашей хорошей ручкой...» 

Первая ведущая. В этот же день он дописывает: 

Пушкин. «Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски, и это письмо тайком - спрячете ли вы его у себя на 

груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всѐм, что придѐт вам в голову,— заклинаю 

вас...» 

Первая ведущая. И вот получен долгожданный ответ. 

Пушкин. «Перечитываю ваше письмо вдоль и поперѐк и говорю: милая, божественная, прелесть!.. а потом: 

ах, мерзкая! — Простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы 

божественны, но иногда вам не хватало здравого смысла; ещѐ раз простите и утешьтесь, потому что от этого 

вы ещѐ прелестнее». 

Первая ведущая. Трепет влюблѐнного сер дца, восторг перед женской красотой 

Пушкин старается излить в своих искренних письмах. 

Пушкин. «Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что 

иногда вас ненавижу... что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании 

лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны». 

«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 я буду чем вам 

угодно, и всю неделю у ваших ног». 

Первая ведущая. На одном из писем Алексея Вульфа к Анне Керн Пушкин приписал строки из Байрона: 

«Видение пронеслось мимо нас, мы видели его и никогда больше не увидим». 

Пушкин. Читает «Вакхическую песню».Пушкин: ―Хотите ли знать, что такое госпожа Керн? У нее гибкий 

ум, она понимает все, она огорчается легко и так же легко утешается; она робка в манерах и смела в 

поступках; но она очень привлекательна…‖ 

(Звучит музыкальное вступление к романсу Глинки. 

Инсценирование 
На сцену выходит Керн с дочерью. Садятся. 

Елизавета Керн (дочь): Мама, мне послышались знакомые строки Александра Пушкина, посвященные 

тебе. Расскажи, пожалуйста, мне поподробнее об отношениях с этим человеком. Что тебя с ним связывало? 

Анна Петровна Керн. ―В 1819 году я приехала в Петербург с мужем и отцом, который представил меня в 

дом его родной сестры, Олениной. На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его: 

мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались, в них участвовали Крылов, 

Плещеев и другие. Никогда не забуду Крылова, когда он читал свою басню про осла. Как сейчас вижу 

комическое выражение, с которым он произнес: ―Осел был самых честных правил‖. В чаду такого 

очарования ч не заметила Пушкина. Но вскоре он дал себя заметить дерзким замечанием. 

Е. Керн. Дерзким замечанием? А каким именно? 

А. Керн. ―Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и, когда я держала корзинку с 

цветами, Пушкин, вместе с моим братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на 



корзинку и, указывая на брата, сказал: ―А роль змеи, как видно, предназначается этому господину?‖ Я 

нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла‖. ―Вскоре вечер закончился. Все стали разъезжаться. Когда я 

уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами‖ 

А.П. Керн. ―В течение 6 лет не видела я Пушкина, но от многих слышала про него как про славного поэта. С 

жадностью читала ―Кавказский пленник‖, ―Бахчисарайский фонтан‖, ―разбойники‖ и 1-ю главу ―Онегина‖. 

…Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания 

моего в доме тетки моей, Прасковьи Александровны Осиповой, в Тригорском, в 1825 году, в июне месяце‖. 

Е. Керн. А как же происходила ваша встреча после 6 лет расставания? 

А.П. Керн. ―Вот как это было. Мы сидели за обедом,… вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в 

руках. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни 

слова: робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро 

ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться, он был очень неровен в обращении: 

то шумно весел, то грустен, то робок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, — и нельзя было 

угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Вообще же надо сказать, что он не умел 

скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно… Когда же он решался быть любезным, то ничто не 

могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи.‖ 

Е. Керн. А как же стихи попали тебе? Неужели сам Пушкин отдал тебе их в руки? 

А.П. Керн. После прогулки в Михайловском в старом, запущенном саду с длинными аллеями лип, корни 

которых, сплетясь, вились по дорожкам, и на другой день я должна уехать в Ригу. 

Е. Керн. Мама, эта та самая липовая аллея, которая носит название ―аллея Керн‖? 

А.П. Керн. Да. Так вот. ―Он пришел утром и на прощание принес мне 2-ю главу ―Онегина‖ в неразрезанных 

листах, между которыми я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами: 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго смотрел на меня, потом судорожно 

выхватил листочек и не хотел возвращать. Насилу выпросила я их. Что у него промелькнуло тогда в голове, 

не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который поместил их в своих ―Северных цветах‖. 

 Звучит романс Глинки «Я помню чудное мгновенье» 

Учитель. И вот уже в течение 160 лет романс Глинки ―Я помню чудное мгновенье‖ является жемчужиной 

камерной вокальной классики. С удивительной и прекрасной поэзией Пушкина гармонично слились 

музыкальные образы, созданные Глинкой. Это выражено прежде всего в мелодии – по-русски пластичной и 

задушевной, певучей. Так что же, как вам кажется, обозначено в романсе? 

1 ученица: В романсе, как и в стихах, ясно обозначены зарождение поэтического чувства любви, 

томительная скорбь разлуки и радость свидания. Поэтический смысл каждого нового душевного состояния 

лирического героя раскрывается в яркой и выразительной музыке. 

Учитель. Давайте же с вами попробуем уловить каждое душевное состояние лирического героя. 

(Звучит музыка) 

2 ученик. Фортепианное вступление представляет собой образ горячо любящего человека и воплощенную 

мечту его – ―гений чистой красоты‖. 



3 ученик. При упоминании о ―томленьях грусти безнадежной‖ легкая грусть слегка затуманивает 

повествование, но ненадолго – чарующе прекрасная мелодия возвращается, утверждая вновь настроение 

тихой созерцательности. 

4 ученик. Но вот движение резко меняется, становится то взволнованным — ―Шли годы. Бурь порыв 

мятежный‖, то наоборот, заторможенным – ―В глуши, во мраке заточенья…‖. Музыка теряет мягкую 

округленность, спокойный ритм и становится более напряженной. 

Учитель. А какие ощущения вызывает у вас заключительная часть романса? 

2 ученик. Светлой радостью полнится музыка, заключающая повествование (―Душе настало 

пробужденье!‖). Внешне мелодия сохраняет прежние очертания, но внутренняя наполненность становится 

иной – трепетной, восторженно — счастливой. 

1 ученик. Я считаю, что в этом романсе наиболее ярко проявились устремления двух великих 

современников – Пушкина и Глинки. 

(Музыка умолкает) 

Учитель. Послание к А.П. Керн навсегда останется одной из вершин русской и мировой лирической 

поэзии… Пройдут века и тысячелетия, но пока на Земле существуют жизнь и поэзия, сохранится близкий 

нам образ прелестной юной женщины – Анны Петровны Керн, – начертанный рукой поэта…Она родилась 

на рубеже двух веков под зеленым штофным балдахином, шестнадцати лет была выдана за старика 

генерала, в девятнадцать встретилась с Пушкиным и … вошла в бессмертие. Поэт посвятил ей одно 

единственное стихотворение и в веках обессмертил еѐ имя… 

 

 


