


Женская красота – одна из вечных тем! 
Она воспевалась во все времена.  
Ею восторгались, восхищались, 

ей поклонялись. Она сохранилась в стихах 
поэтов,  в музыкальных сочинениях,  

на полотнах художников.  
Именно благодаря красоте женщины 

великие мастера каждой эпохи создавали 
свои шедевры. 



Мария Ивановна  
      Лопухина 

Она давно прошла – и нет уже тех глаз, 

И той улыбки нет, что молча выражали 

Страданье – тень любви и мысли –  

тень печали…. 

Но красоту ее Боровиковский  спас 

Та часть души от нас не улетела 

И будет этот взгляд и эта прелесть 

 тела 

К ней равнодушное потомство  

привлекать, 

Уча его любить – страдать, прощать -        

                                                      молчать. 

Художник  В.Л. Боровиковский 
 

Я. Полонский 



Елена  Андреевна 
      Нарышкина  

Невинность ангела еще сохранена, 

Но скоро суть свою она проявит 

Ее судьба уже предрешена – 

Красоткой роковою стать заставит. 
 

Такие женщины  - богини на Земле, 

Они мужчинами повелевают. 

Им пишутся портреты на холсте, 

Поэты их в сонетах воспевают. 
 

Одна из них  - Нарышкина Елена, 

Вглядитесь в это юное лицо. 

(А, скоро, скоро на руке кольцо, 

Уж заблестит, но принужденно). 
 

Почувствуйте всю нежность этих губ, 

И гладкость белых рук , и синь озер. 

Какая женщина! Ты оглядись вокруг: 

Жемчужина среди других сестер. 
 

Е. Казанцева 
 

Художник  В.Л. Боровиковский 
 



«Что может быть еще прекрасней, 

Чем взгляд твой нежный, самый  

ясный, 

Ты,  как цветок, небесное творенье 

Ты муза, что дает мне вдохновенье, 

Ты так прекрасна, и твои черты, 

Как образец девичьей красоты» 

 

Вот изумительный портрет! 

Нет, настоящая картина! 

В очарованье юных лет 

Арсеньева Екатерина. 

        Екатерина Николаевна 
              Арсеньева 

Художник  В.Л. Боровиковский 
 

И. Есаулков 



Александра Осиповна  
  Смирнова - Россети 

Своенравная Россети 

В прихотливой красоте 

Все сердца пленили эти, 

Те, те, те и те, те,те. 

Она мила – скажу меж нами – 

Придворных витязей гроза, 

И можно с южными звездами 

Сравнить, особенно стихами, 

Ее черкесские глаза… 

Художник  О.А. Кипренский 

А.С. Пушкин 



Анна Алексеевна  
         Оленина 

А.С. Пушкин 

Она мила – скажу меж нами – 

Придворных витязей гроза, 

И можно с южными звездами 

Сравнить, особенно стихами, 

Ее черкесские глаза… 

Но сам признайся, то ли дело 

Глаза Олениной моей! 

Какой задумчивый в них гений, 

И сколько детской простоты. 

И сколько томных выражений, 

И сколько неги и мечты!.. 

Потупит их с улыбкой Леля 

В них скромных граций торжество; 

Поднимет – ангел Рафаэля 

Там созерцает божество. 

Художник  О.А. Кипренский 



Наталья Викторовна  
          Кочубей 

Художник  О.А. Кипренский 

… она при мне  

Красою нежной расцветала 

В уединенной тишине… 

В тени пленительных дубрав 

Я был свидетель умиленный 

Ее младенческих забав. 

Она цвела передо мною, 

Ее чудесной красоты 

Уже угадывал мечтою 

Ее неясные черты. 

И мысль об ней одушевила 

Моей цевницы первый звук… 

А.С. Пушкин 



Александра Петровна 
         Струйская 

Н. А. Заболоцкий 

Художник Ф.С. Рокотов 

Любите живопись, поэты!  

Лишь ей, единственной дано  

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно. 

Ты помнишь, как из тьмы былого, 

едва закутана в атлас. 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

Ее глаза – как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Ее глаза – как два обмана 

Покрытых мглою неудач. 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок 

Предвосхищенье смертных мук. 

Когда потемки наступают 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Ее прекрасные глаза. 



Наталья Николаевна  
         Гончарова 

Художник К.П. Брюллов 

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.  

А.С. Пушкин 



На акварели Соколова 

Красиво изображена 

Александрина Муравьева 

Подруга, верная жена. 

 

И в облике большое сходство 

И обаятельны черты. 

И сочетанье  благородства, 

Душевности и чистоты! 

Александра Григорьевна 
           Муравьева 

И. Есаулков 

Художник П.Ф. Соколов 



Я помню море пред грозою 

Как я завидовал волнам, 

Бегущим бурной чередою 

С любовью лечь к ее ногам! 

Чью тень, о други, видел я? 

Скажите мне: чей образ нежный 

Тогда преследовал меня, 

Неотразимый, неизбежный? 

Марии ль чистая душа 

Являлась мне, или Зарема 

Носилась, ревностью дыша, 

Средь опустевшего гарема? 

Я помню столь же милый взгляд 

И красоту еще земную, 

Все думы сердца к ней летят, 

Об ней в изгнании тоскую... 

Мария Николаевна 
       Волконская 

А.С. Пушкин 

Художник - неизвестен 



Авдотья Ильинична  
       Истомина 

А.С. Пушкин 

Художник - неизвестен 

Блистательна, полувоздушна, 

Смычку волшебному послушна, 

Толпою нимф окружена, 

Стоит Истомина; она, 

Одной ногой касаясь пола, 

Другою медленно кружит, 

И вдруг прыжок, и вдруг летит, 

Летит, как пух от уст Эола; 

То стан совьет, то разовьет 

И быстрой ножкой ножку бьет. 

                                   



Художник  Д.Г. Левицкий 

А.А. Ржевский 

Как ты, Нелидова, Сербину представляла, 

Ты маску Талии самой в лице являла, 

Приятность с действием и с чувствиями 

взоры, 

Пандольфу делая то ласки, то укоры, 

Пленила пением и мысли и сердца. 

Игра твоя естественна, пристойна; 

Ты зрителем в сердца и к славе путь нашла; 

Не лестной славы ты, Нелидова, достойна; 

Иль паче всякую хвалу ты превзошла. 

 

Екатерина Ивановна 
       Нелидова 



Исабель Кобос де Порсель 
Любой мужчина был бы рад 

Упасть пред нею на колени, 

Но останавливает взгляд - 

И горделивый, и надменный. 
 

А кружева с еѐ волос 

Спадают, обнимая плечи. 

Слегка припухли губы, нос 

Красиво на лице очерчен. 
 

И все черты оттенены 

Нарядным кружевом мантильи. 

Невольно вспомнить мы должны 

Испанских женщин в дни герильи*! 
 

Видны в еѐ фигуре стать, 

И благородство, и порода. 

Смогла порывистой предстать, 

Характер показав народа! 
 

В портрете главное - глаза, 

Отнюдь не поза, не осанка: 

Они одни могли сказать, 

Что эта женщина - испанка! 

Художник  Ф. Гойя 

И. Есаулков 



Лаура 

Когда возжаждав отличиться много, 

Я Ваше имя громко назову – 

ХваЛА божественная наяву 

Возносится от первого же слога. 

Но некий голос Умеряет строго 

Мою РЕшимость как по волшебству: 

Вассалом сТАть земному божеству. 

 

Ф. Петрарка 



La Donna Vilata 

Когда, как солнца луч, внезапно озаряет 

Любовь ее лица спокойные черты, 

Вся красота других, бледнея, исчезает 

В сиянье радостном небесной красоты. 

Смирясь, моя душа тогда благословляет 

И первый час скорбей, и первые мечты, 

И каждый час любви, что тихо подымает 

Мой дух, мою любовь до светлой высоты. 

Свет мысли неземной лишь от нее исходит, 

Она того, кто вдаль последует за ней, 

Ко благу высшему на небеса возводит, 

По правому пути, где нет людских  

страстей 

                         И полон смелостью,           

                         Любовью вдохновенный, 

                         Стремлюсь и я за ней  

                         В надежде дерзновенной     

Художник Рафаэль Санти 

Ф. Петрарка 



«…Все чудеса счастливая планета 
Соединила в женщине одной, 
И чтоб восславить облик неземной, 
Достойного не сыщите поэта…» 

Ф. Петрарка 
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