
Рождѐнные 
любить и 

вдохновлять!



К ней

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

Если бы сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Прелесть жизни твоей,
Сей образ чистый, священный, -
В сердце – как тайну, ношу.

Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

Василий Жуковский
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Она

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов, 
Живѐт в таинственном мерцанье
Еѐ расширенных зрачков.

Еѐ душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью, дольней и отрадной,
Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг еѐ,
Назвать нельзя еѐ красивой,
Но в ней всѐ счастие моѐ.

Когда я жажду своеволий
И смел и горд – я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В еѐ истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И чѐтки сны еѐ, как тени
На райском огненном песке.

Николай Гумилѐв

Они родились под счастливой звездой: красивые, богатые, 
знатные, талантливые. Но судьба капризна: захочет –
вознесѐт на вершину блаженства, захочет – бросит в пучину 
горестей. Однако женщин, которых принято считать 
слабыми, не хотят быть игрушкой в руках Фортуны…
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Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Александр Пушкин «Мадонна» 
(отрывок)

«В своѐм дневнике Долли Фикельмон писала о ней в 1831 году: 
«Это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, 
высокая – лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, 
застенчивым и меланхоличным выражением, - глаза зеленовато-карие, 
светлые и прозрачные, взгляд не то, чтобы косящий, но неопределѐнный 
– тонкие черты, красивые чѐрные волосы». И ещѐ: «Поэтическая 
красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть 
что-то воздушное и трогательное во всѐм еѐ облике… Но какую же 
трудную предстоит ей нести судьбу – быть женою поэта, такого 
поэта, как Пушкин».

Агния Кузнецова «А душу твою люблю…» (отрывок)

…Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всѐ тихо, просто было в ней…

Александр Пушкин «Евгений Онегин»
(отрывок)
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Место хранения: АБУНЛ 12 

«Одна улыбка женщины, милой и просвещѐнной, награждает все труды и 
жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные 
мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих!»

А. А. Бестужев-Марлинский

Она меня обворожила:
Какая сладость на устах,
Какая царственная сила
В еѐ блистательных очах!
Она мне всѐ: еѐ творенья –
Мои живые вдохновенья,
Мой пламень в сердце и стихах.

Но сердцу русскому есть красота иная,
Сын севера признал другой любви закон:
Любовью чистою таинственно сгорая,
Кумир божественный лелеет свято он.

Красавиц северных он любит безмятежность,
Чело их, чуждое язвительных страстей,
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность,
И пламень голубой их девственных очей.

Он любит этот взгляд, в котором нет обмана,
Улыбку свежих уст; в которой лести нет,
Величье стройное их царственного стана
И чистой прелести ненарушимый цвет.

Пѐтр Вяземский 
«Графине Е. М. Завадской» (отрывок)  

И я ль один, ездок Пегаса,
Скачу и жду еѐ наград?
Разнобоярщина Парнаса
Еѐ поѐт наперехват –
И тайный Глинка, и Евгений,
И много всяческих имѐн…
О! слава богу! Я влюблѐн
В звезду любви и вдохновений!

Николай Языков



Кшесинская, Матильда Феликсовна. 
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«И снова я слышу слова, сказанные мне Александром III в день 
выпускного спектакля: «Мадемуазель, вы будете красой и 
гордостью нашего балета».

Послесловие (отрывок)

«Четвѐртого февраля, как и было намечено, состоялся мой 
прощальный бенефис. Публика оказала мне самый сердечный приѐм. 
Аплодисменты зрителей и их приветственные возгласы хором 
говорили об искренней любви ко мне и о признательности.
Для бенефиса я выбрала два первых акта «Тщетной 
предосторожности», куда вставила pa de deux, то самое, в котором 
дебютировала на сцене в 1890 году, когда ещѐ была ученицей.

Легко выполнив 32 фуэте, я повторила их на «бис». В тот вечер в 
меня вселилась какая-то сверхъестественная сила. В своѐ время 
писали, что, кроме Леньяни, это удалось сделать только мне.
Затем я исполнила две картины первого акта «Лебединого озера», 
где королева лебедей медленно удаляется на пуантах спиной к залу и 
поднимается на возвышение, как бы прощаясь с публикой. Вот так я 
рассталась со зрителями. Мне было очень тяжело, но поступить по-
другому я не могла.
Я получила множество дорогих подарков и цветов. Среди них был 
золотой лавровый венок, сделанный по моей мерке, чтобы можно 
было надеть его на голову. На каждом листике было выгравировано 
название балета, в котором я танцевала. Балетов в моѐм 
репертуаре было очень много, и венок получился пышным».

Глава «Годы 1903-1904» (отрывок)
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Нет без тебя мне жизни
На земле.
Утрачу слух – я всѐ равно
Услышу,
Очей лишусь – ещѐ ясней
Увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.

Отрежь язык – я поклянусь
Губами.
Сломай мне руки – сердцем
Обниму.
Разбей мне сердце – мозг мой
Будет биться
Навстречу милосердью твоему.

А если вдруг меня охватит
Пламя
И я в огне любви твоей сгорю –
Тебя в потоке крови растворю.

Райнер Мария Рильке
(перевод А. Немировского)

Нина Андреевская

Татьяна Яковлева

Луиза Андреас Саломе 

Мария Волошина

Мизиа Серт

Красивые и загадочные, яркие и очаровательные, 
гордые и непредсказуемые…

Легендарные женщины - музы Кандинского, Маяковского, 
Ницше, Волошина, Дягилева…
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Вы предназначены не мне.
Зачем я видел Вас во сне?
Бывает сон – всю ночь один:
Так видит Даму паладин,
Так раненому снится враг,
Изгнаннику – родной очаг,
И капитану – океан,
И деве – розовый туман…
Но сон мой был иным, иным,
Неизъясним, неповторим,
И если он приснится вновь,
Не возвратится к сердцу кровь…
И сам не знаю, для чего
Сна не скрываю моего,
И слов, и строк, ненужных Вам,
Как мне, - забвенью не предам.

«Блок приходил и садился в редакционной комнате около еѐ «Ундервуда». «С Пряжки на Моховую 
пешком, - объяснял он, словно оправдываясь, - пришѐл, чтобы дать вам вот это. Это для вас. Мне 
сейчас не легко пишется, но это должно было написаться. Впрочем, это такой пустяк. Но в нѐм 
есть хорошее». Это был только что вышедший сборник Блока «Седое утро». На первой странице 
было написано стихотворение, на белом листке, твѐрдым, круглым почерком:

Она хранила эту книжку. Позже она отвезла еѐ в Эстонию. 
Она оставила еѐ там, как оставила все свои бумаги, все 
письма…»

Глава «Борьба» (отрывок)
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Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

Борис Пастернак

«Ты не женщина, ты – исключение»
Владимир Маяковский

«…загадка этой хрупкой женщины, устоявшей перед всеми ветрами очень жестокой эпохи, 
преодолевшей клевету и ненависть, интриги и нападки очень влиятельных, очень 
могущественных людей, миновавшей рифы Кремля и Лубянки и до последних своих дней 
восхищавшей самых замечательных людей века, - эта загадка так и осталась до конца не 
разгаданной…Прозаик Леонид Зорин, пытаясь, как многие другие, постигнуть секрет этой 
необыкновенной женщины, дал, близкий к истине всѐ равно неполный, еѐ психологический 
портрет… 

«Лиля Юрьевна никогда не была красива, зато неизменно была 
желанна. Еѐ греховность была ей к лицу, еѐ несомненная 
авантюрность сообщала еѐ терпкое обаяние; добавьте острый и 
цепкий ум, вряд ли глубокий, но звонкий, блестящий, ум современной 
мадам Рекамье, делавший еѐ центром беседы, естественной 
королевой салона, добавьте еѐ агрессивную женственность, 
властную тигриную хватку – то, что моѐ, то моѐ, а что ваше, то 
ещѐ подлежит переделу, - но всѐ это вместе  с широтою натуры, с 
демонстративным антимещанством, - нетрудно понять еѐ 
привлекательность».
И всѐ-таки – трудно. Ведь все мужчины, которых она сводила с ума 
и которым оказывала своѐ внимание, вошли в энциклопедии, в 
биографические словари, заняв очень заметное место на страницах 
новейшей истории! Кому ещѐ была уготована такая судьба?...»

Глава «Быть женщиной – великий шаг» (отрывок)



Бона, Доминик. 

Гала. Муза художников и поэтов : Роман / Д. Бона; пер. с фр. Н. Н. 

Цурцилиной. - Смоленск : Русич, 1997. - 592 с. - (Женщина - миф). 

(Шифр Ш6(4Фра)/Б81)

Галатея сфер
1952

«Гала. Той, что была рядом со мной, когда я 
его писал; той, что была доброй феей моего 
душевного равновесия; той, что изгнала 
саламандр моих терзаний и укрепила львов 
моей веры в себя. Гала, благородством своей 
души вдохновлявшей меня и служившей 
зеркалом, в котором отражалась подлинная 
геометрия эстетики моих переживаний; ей, 
руководившей моей работой».

Посвящение Сальвадора Дали к роману 
«Тайные лики» («Hidden Faces»)

«Любовь к ней пламенела во мне ещѐ 
до рождения. В миг высочайшего напряжения 
этой любви произошла мутация, породившая 
своеобразие. Благодаря ей возник мой 
знаменитый параноико-критический 
метод, и критический разум стал 
с максимальной точностью отслеживать 
бредовые видения».

Сальвадор Дали  



Блэйер, Фредерика. 

Айседора : портрет женщины и 

актрисы  / пер. с англ. Е. Гусевой. -

Смоленск : Русич, 1997. - 560 с. : 

фото. - (Женщина-миф). 

(Шифр 85.32/Б70)

«Тоби Тобиас отмечал:
«Дункан создала танец, который был обоснован и физически и эмоционально и шѐл 
изнутри, в отличие от часто декоративных движений рук и ног – «обманных», как 
она презрительно их называла. На первый взгляд еѐ арсенал был крайне прост и 
беден – он состоял их проходов, прыжков и пробежек, движений верхней части 
тела, но еѐ пластичность и чувство ритма постоянно были настолько тонки и 
искусны (сегодняшним профессионалам-виртуозам далеко до этого), что Дункан 
удавалось создавать целый чувственный мир. Репертуар, который она оставила, 
включает в себя и лирические вальсы Брамса, и печальную «Мать», и великолепный 
по своей стремительности так называемый «Революционный этюд», в котором 
тело, кажется, прогибается под действием земного притяжения, и усталость, 
возникающая в результате сопротивления, всѐ же уступает место дерзкому 
порыву, разрывающему кандалы».

Глава «Наследие Айседоры» (отрывок)

О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Сергей Есенин 
«Пуская ты выпита другим…»

(отрывок)



Шарль-Ру, Эдмонда. 

Непостижимая Шанель / Э. Шарль-Ру; [пер. с фр. С. Г. 

Ломидзе]. - М. : Прогресс : Литера ; Смоленск : Русич, 

1997. - 496 с. - (Женщина - миф). 

(Шифр 37.24/Ш26)

«Когда еѐ спрашивали, чему она обязана своей победой, она прибегала к понятиям 
очень простым. У одежды есть своя логика, она только уважала еѐ. 
Экстравагантность, измышления «этих господ» – она имела в виду модельеров-
мужчин – шли против логики…

Габриэль с беспощадным вдохновением уничтожала любую одежду, которая, как 
ей казалось, подчиняется отжившим эстетическим принципам. Стоило одному из 
еѐ конкурентов прибегнуть к китовым пластинкам, как она яростно нападала на 
него. «Этот человек сошѐл с ума! Что будут делать его клиентки, когда им 
понадобится нагнуться? А другой, со своим стилем под Веласкеса! Вам нравятся 
эти дамы в парче, которым стоит сесть, как они становятся похожими на старые 
кресла?» Ах нет, решительно, мужчины не созданы для того, чтобы одевать 
женщин. Но она определила им решающее место – в публике. Надо было им 
нравиться, в этом главное. 

Своей победой, говорила Габриэль, она полностью обязана 
одобрению со стороны мужчин, и особенно со стороны улицы. Еѐ 
признание пришло оттуда.

Всѐ было трудно, рискованно, и она слишком много трудилась, 
это верно. Но дело было сделано: она изменила женскую моду и 
навязала улице свой стиль – стиль неумолимой строгости.
- Улица интересует меня больше, чем гостиные, - утверждала она.
Она говорила также:
- Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы 
она приходила оттуда».

Глава «Непримиримая» (отрывок) 



Бах, Стивен. 

Марлен Дитрих. Жизнь и легенда / С. Бах. - Смоленск : Русич, 

1997. - 624 с. - (Женщина - миф). 

(Шифр Ш6(7Сое)/Б300)

Когда Марлен и Кауэрд оставили молодое 
поколение актѐров, Родди Макдауэлл 
растолковал Крейгу и всем остальным:
- Вот она у себя в гримѐрной. Раздаѐтся 
стук в дверь Распорядитель сцены зовѐт: 
«Ваш выход, мисс Дитрих». Она встаѐт, 
подходит к зеркалу, чтобы чуть-чуть 
поправить то, что уже и без того доведено 
до совершенства…и угадайте, кто при 
этом на неѐ смотрит?
Марлен Дитрих!»

Глава «Соло» (отрывок)

«Марлен в мгновение ока превратилась в самую знаменитую звезду ночных клубов… Она 
подписала долгосрочный контракт с «Сахарой», а также с легендарным лондонским заведением 
«Кафе де Пари»… «Вэрайети» сообщил, что выступление продолжалось тридцать пять минут, 
однако Марлен «могла бы удерживать публику до бесконечности»…Она удивляла полной 
раскованностью и самоконтролем. Дэвид Крейг – актѐр, певец и преподаватель – вскоре после 
концерта поинтересовался у Марлен, испытывала ли она страх сцены.
-Она озадаченно посмотрела на меня и спросила: «А с какой стати?» Я сказал ей, что поскольку 
всю свою жизнь занимаюсь подготовкой актѐров, то хорошо знаю, что пуще всего на свете они 
боятся клубов, ибо публика там не отличается отзывчивостью…Немного подумав, она перевела 
взгляд куда-то в пространство и воскликнула: «Мне понятно почему! Они платят, чтобы 
увидеть самую шикарную женщину в мире, а я и есть та самая женщина!»
Она произнесла эти слова совершенно без всякого самолюбования! Абсолютно без 

всякого!...



Келли, Китти. 

Жаклин / К. Келли; [пер. с англ. О.В. Разумовского]. - Смоленск 

: Русич, 1997. - 443 с. - (Женщина-миф). 

(Шифр 63.3(7Сое)6-8/К34)

В ходе президентского визита во Францию Джекки Кеннеди стала первой 
леди. Завоевав Париж, она превратилась в международную сенсацию... 
Парижане сходили по ней с ума. Выстроившись вдоль тротуаров, они часами 
ждали еѐ появления. Завидя официальную кавалькаду, они начинали махать 
флагами и кричать: «Жаклин! Жаклин! Жаклин!»…Кеннеди пришлось 
согласиться с этим. Фактически его ошеломил невероятный успех его жены. 
Во время пресс-конференции он сказал корреспондентам: «Мне кажется, я не 
имею права выступать перед публикой. Я просто сопровождаю Жаклин 
Кеннеди в Париже, и это доставляет мне огромное удовольствие».

Глава 11 (отрывок)

«Джекки хотела, чтобы потомство помнило еѐ по тому 
портрету, который теперь висел на первом этаже Белого дома. 
На портрете Арона Сиклера мы видим прекрасную женщину с 
романтическим и мечтательным выражением лица… Нет и 
намѐка на то внутреннее напряжение, эмоциональный дисбаланс, 
беспокойство и страх, которые преследовали эту женщину. 
Художник удалил с еѐ лица все признаки одиночества и мучений, 
оставив лишь образ женщины-ребѐнка…Ничто не указывает на 
то, что эта женщина страдала, боролась и побеждала большой 
ценой. Художник создал милый, таинственный, притягательный, 
но обманчивый образ. И всѐ-таки перед нами Жаклин Бувье 
Кеннеди Онассис, какой она хотела бы предстать перед всем 
миром».

Глава 23 (отрывок)



Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней –

Мы смотрим с трепетом 
тревожным

На тихий свет еѐ очей.

Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?

Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвѐтся обожать…

Фѐдор Тютчев


