




Юная фрейлина Императрицы 
Елизаветы  Алексеевны; 

сестра товарища Пушкина по Лицею.  
Прелестная, изящная 

и талантливая девушка.   
Е. П. Бакунина была 

«первой любовью» Пушкина.



В 1820 году Пушкин встретил 
необыкновенную  девушку 

Марию  Раевскую, ставшую 
впоследствии  женой декабриста 

Сергея Волконского. 



Жена графа М. С. Воронцова. 
Елизавета  Ксаверьевна была одной  

из  привлекательнейших  женщин 
своего времени. Пушкин  сохранил 
о ней благоговейное воспоминание.



Чувство  поэта  к Воронцовой 
запечатлено во многих стихах, 

обращенных к ней: 
“Желание славы”,  Храни меня, мой 

талисман”, “Прощание”, “Ангел”, 
«Сожжённое письмо».

На протяжении многих лет поэт 
рисовал портреты Воронцовой 

на полях своих рукописей. 

Пушкин  мечтал   о   славе  только  ради  графини, 
и горечь разлуки рождала вдохновенье.



В 1819 году в Петербурге 
Пушкин встретил  Анну  Керн. 

Отношения между Керн и Пушкиным были искренние
и дружеские. Анна Петровна с интересом следила

за жизнью Пушкина,  его литературными планами.



С Натальей Николаевной Гончаровой 
связаны самые счастливые и 

трагические годы  жизни Пушкина.   
Поэт встретил Натали в декабре 1828 

года.



Натали мгновенно поразила сердце и 
воображение знаменитого поэта. 

Ей тогда едва минуло 16 лет. 
В белом платье, с золотым обручем 

на голове, во всем блеске своей красоты, 
она была представлена Пушкину.

Обвенчались они 18 февраля 1931 года.

Наталья Николаевна была прекрасна.  
Её отличало какое-то необыкновенное обаяние. 

Письма поэта к Наталье Николаевне  были необычайно 
искренни, полны любви и нежности.



Пять  муз   поэта.
Их красота, ум, обаяние 

вдохновляли поэта  и 
вылились  в прекрасные 

строки, многие из которых
стали шедеврами 
любовной лирики.
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