
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила Ефремова О.Г 
  



 

О женщинах написано много, о женщинах написано мало. Много 

потому, что перед нами сотни, тысячи, десятки тысяч строк, 

продиктованных волнениями и раздумьями. Мало потому, что чувство 

это – любовь к женщинам – неисчерпаемо. Сколько бы ни было 

написано о любви к женщинам – её новизна, её многообразие не могут 

быть исчерпаны, пока жив человек на земле и пока бьется его сердце. 

 

Звучит музыкальный фрагмент из «Карнавала» соч. 9 (ч.1 

Преамбула) Р. Шумана 

Лермонтов М.Ю. 

Она не гордой красотою 
Прельщает юношей живых, 

Она не водит за собою 
Толпу вздыхателей немых. 
И стан ее — не стан богини, 
И грудь волною не встает, 

И в ней никто своей святыни, 
Припав к земле, не признает. 

Однако все ее движенья, 
Улыбки, речи и черты 

Так полны жизни, вдохновенья, 
Так полны чудной простоты. 

Но голос душу проникает, 
Как вспоминанья лучших дней, 

И сердце любит и страдает, 
Почти стыдясь любви своей. 

Пушкин А.С. 

Я вас любил: любовь ещё, 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. 

 

Это написано гусиным пером стремительной рукой Пушкина. 



Мы были вместе, помню я... 
Ночь волновалась, скрипка пела... 

Ты в эти дни была - моя, 
Ты с каждым часом хорошела... 

 

Стальным пером написал это Александр Блок почти столетие спустя. 

Земных принимает земное лоно 
К конечной мы возвращаемся цели 

Так я 
К тебе 

Тянусь неуклонно, 
Еле расстались, 

Развиделись еле. 
 

Так записано у Владимира Маяковского в его «Люблю» 
автоматической ручкой, едва только входившей в моду. 

 
Она… Сколько стихов в русской поэзии связано с Ней. 

Мария Протасова – у Жуковского. 
Наталия Гончарова, Анна Керн, Елизавета Воронцова – у Пушкина. 

Зинаида Волконская, «царица муз и красоты», как назвал её Пушкин,- 
у Веневитинова; Нина Чавчавадзе – у Грибоедова; 

Анастасия Энгельгардт – у Баратынского; 
Мария Лазич – у Фета; 

Елена Денисьева – у Тютчева; 
Любовь Менделева и Любовь Дельмас – у Блока; 

Авдотья Танаева – у Некрасова. 
 

Посвящая стихи любимой женщине, русский поэт не себя возвышает, 
а поет славу её красоте, её неповторимости. 

 

Звучит соната №30 для фортепиано ми мажор, соч. 109 

Л.Бетховена. 

А. Пушкин 

Мадонна 

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. 

 
Радости и муки чувства к женщине взывают к поэзии. Поэзия дает 

крылья человеку в пору восторга и самозабвения, она обнадеживает в 
час грусти и утешает в трудные минуты. 

 
Звучит романс Малашкина Л.Д.  на слова Тютчева «Я встретил вас 

– и всё былое 
В отжившем сердце ожило;» 

 
Венецианка, волосы расчесывая, 
над волнами склонилась из окна, 

от отблеска зари как будто розовая 
и как звезда в воде отражена. 
А у прабабок очи темно-сини, 

тверда десница - меч не дрогнет в ней; 
Они рожали чуть ли не в пучине 
художников, пиратов, королей. 

Я о таких, решительных и дивных, 
давно мечтал, чтоб жаркой жизнь была, 

чтобы рука в венецианских гривнах 
меня за шею властно обняла. 

 
Многие поэты – особенно в прошлые десятилетия – скрывали имя 

своей возлюбленной за собирательными именами Прекрасной дамы, 

Незнакомки, «Маски, Лейлы, Делии, а то и просто Её».  В некоторых 

случаях нам известны лирические прототипы того или иного поэта, 

узнать о них, постичь эти первообразы увлекательно. В 1832 году 

Пушкин написал стихотворение «красавица» 

Звучит музыкальный фрагмент их «Карнавала» соч. 9 Р.Шумана 

Всё в ней гармония, всё диво, 
Всё 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 её сияньи исчезает. 
Куда бы ты ни поспешал, 

Хоть на любовное свиданье, 
Какое б в сердце ни питал 

Ты сокровенное мечтанье, — 
Но, встретясь с ней, смущённый, ты 

Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно 

Перед святыней красоты. 
 

Читая это стихотворение, мы не можем не задуматься над тем, что 
поэт, обожествляя женщину воплощает в её образе самые высокие 

человеческие качества. 
 

Ты - женщина, ты - книга между книг, 
Ты - свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток, 
В его листах безумен каждый миг. 

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток! 
Он жжет огнем, едва в уста проник; 
Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит бешено средь пыток. 
Ты - женщина, и этим ты права. 

От века убрана короной звездной, 
Ты - в наших безднах образ божества! 
Мы для тебя влечем ярем железный, 
Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся - от века - на тебя! 
 

Самые нежные имена дают поэты женщинам, сравнивают их с доброй 

нежной песней, с удивительными цветами. 

Гордейчев В. 

Полнота скользящих линий, 
не могу глаза отвесть, 

что-то в женщинах от лилий 
удивительное есть. 

Вот одна, нагая, летом 
из воды идёт — смотри! 

Золотым и тайным светом 



озаряясь изнутри. 
Перед женщиной махровым 

клевер стелется, лилов. 
Вышла на берег, и словом 
поперхнулся сквернослов. 

Постоял над косогором, 
и взошло в душе его 

чувство древнее, с которым созерцают божество. 
Пусть стоит. И пусть не дышит. 

А она встаёт с травы, 
вся в заре, и берег слышит 

пенье светлое крови. 
Вот пошла легко и ровно 

в платье с кофтою внаброс. 
И светла её корона: 

лилия — в узле волос. 
 

А вот как пишет Афанасий Фет 
 

Только встречу улыбку твою, 
Или взгляд уловлю твой отрадной, — 

Не тебе песнь любви я пою, 
А твоей красоте ненаглядной. 

 
Звучит музыкальный фрагмент из «Карнавала» Р.Шумана (ч.4 

Благородный Вальс) 
 

Женщина – самое прекрасное произведение природы. Не постичь это, 
почувствовать, познать помогает нам искусство. Многие, очень многие 

шедевры живописи, скульптуры, графики, поэзии, театра, кино – 
посвящены женской красоте, очарованию женщины. 

 
М.Алигер 

 
Я знаю женщину. Она — река, 

исполненная света и покоя, 
нетороплива и неширока, 

но не коснуться дна ее рукою. 
Бывало, люди в суете своей, 

не вдумываясь, так, забавы ради, 
в своем пути сворачивали к ней, 

к ее покою и ее прохладе. 
А их захлестывала с головой 
глубокая лазоревая заводь. 
Но если в ней и утонул иной, 



то кто-то смелый научился плавать. 
 

Звучит сочинение Л.Бетховена «К Элизе» 
 

Поэты славят женщину, которая на своих плечах может перенести и 
муки, и горе, и лишения, женщину которая всегда остается 

прекрасной. 
 

Не стареет твоя красота, 
Разгорается только сильней. 

Пролетают неслышно над ней, 
Словно легкие птицы, лета. 

 
Не стареет твоя красота. 

А росла ты на жесткой земле, 
У людей, не в родимой семье, 
На хлебах, на тычках, сирота. 

 
Не стареет твоя красота, 

И глаза не померкли от слез, 
И копна темно-русых волос 

У тебя тяжела и густа. 
 

Все ты горькие муки прошла, 
Все ты вынесла беды свои. 
И живешь, и поешь, весела 

От большой, от хорошей любви. 
 

Стихотворения о чувствах к женщине погружают читателя в 
размышления о красоте, идеале. 

 
 
 

Заболоцкий Н. 
Признание 

 
Зацелована, околдована, 

С ветром в поле когда-то обвенчана, 
Вся ты словно в оковы закована, 

Драгоценная моя женщина! 
 

Не веселая, не печальная, 
Словно с темного неба сошедшая, 

Ты и песнь моя обручальная, 
И звезда моя сумасшедшая. 



 
Я склонюсь над твоими коленями, 

Обниму их с неистовой силою, 
И слезами и стихотвореньями 
Обожгу тебя, горькую, милую. 

 
Отвори мне лицо полуночное, 
Дай войти в эти очи тяжелые, 

В эти черные брови восточные, 
В эти руки твои полуголые. 

 
Что прибавится - не убавится, 

Что не сбудется - позабудется... 
Отчего же ты плачешь, красавица? 

Или это мне только чудится? 
 

Звучит музыка Звездинского М. на стихи Заболоцкого «Зацелована, 
Околдована» 

 
Стихотворения о любви требуют размышлений. Они дают немалый 

материал для раздумий о душевном мире. 
 

Грустит дурнушка: 
- Мне ль надеяться, 

Что я кому-нибудь понравлюсь, - 
Но женщины на свете делятся 

Не на дурнушек и красавиц, 
Не на дурнушек и красавиц. 

Другая шутит 
- Я не девица, 

Я лето, даже не в июне... - 
Но женщины на свете делятся 

Не на стареющих и юных. 
Вздыхает Золушка 

- Что делается! 
Бал в драгоценностях несметных! - 

Все женщины на свете делятся 
Не на богатых и на бедных. 

Любовь? 
Казалось бы безделица! 

Но годы мимо, горе мимо. 
Все женщины на свете делятся 

На нелюбимых и любимых. 
От счастья расцветешь, как деревце 

В год засухи от струй дождливых. 



Все женщины на свете делятся 
На несчастливых и счастливых. 

 
Область любовной лирики грандиозна по объему написанного, и по 

характеру его. 
Все грани, все тона и полутона все оттенки выражены в лирике. 

 
Будь мне  островом  Дружбы. 

Благородство страной, 
Будь не знающей службы, 

Своевольной волной. 
Будь магическим словом, 

Говорящим веслом 
Лодкой, ветром  суровым 

И моряцким узлом. 
Распали сумасшествий 

Златоглавый костер, 
Расстели путешествий 
Бесконечный простор. 

Стройной пальмовой веткой, 
Освежающей грудь 

Фантастической, редкой 
Певчей птицей мне будь. 

Будь души берегами, 
Жизнь гордой скалой, 
Заливными лугами, 

Раскаленной землей. 
Будь березкой, разбитой 

Окаянной грозой. 
Будь ребячьей обидой 

И прощания слезой. 
Будь загадочным небом, 

Будь травой молодой. 
И голодному - хлебом, 
И скитальцу - звездой. 

Будь колючей и трудной, 
Гибкой, словно ручей. 
Близкой, ежеминутной, 
Не моей - так ничьей! 

 
Переживая загодя высокое чувство в лирике, читатель и в реальной 
жизни постарается не принизить его. Встреченную им девушку, он, 

может, воспримет поэтично и в душе назовет своей Прекрасной 
Дамой. Пусть она в рабочей или ученической форме, или в сапогах и 



телогрейке, пусть её руки в чернилах или краске – это не помешает 
увидеть в неё всё то прекрасное, что есть в женщине. 

 
В тебе одной - 

все женщины земли, 
В тебе одной - 

глаза их, губы, руки, 
Прикосновения, 

таинственные звуки, 
Чарующие запахи любви… 

 
 

 


