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^ П О Д ГО Т О В К А
Сцена представляет собой зал музея. 

На заднике сцены висят портреты 
прекрасных дам. В центре стоит 

передвижной или переносной стенд 
с рамой, в которую Рабочие 

по очереди вставляют портреты.
По обеим сторонам от стенда 

стоят два стула.
Понадобятся:

• костюмы в стиле XIX в. 
для Поэта, Чтецов, Рабочих;

• репродукции портретов 
(одного размера): Амалии Крюденер

работы Й. Штилера, М. Гартунг 
(Пушкиной) И. Макарова, П. Виардо 

работы П. Соколова, Тургенева 
работы П. Виардо, а также картины 

«Неизвестная» И. Крамского 
и фотографии светлейшей 

княгини О. Юрьевской;
• несколько писем, 

муляж книги «Воспоминания»;
• передвижной стенд 

с богатой рамой (муляж);
• аудиозаписи романса на слова 

Ф. Тютчева «Я встретил вас» 
и романса на слова 

И. Тургенева «Утро туманное».

(Звучит начало романса «Я встре
тил вас» и постепенно смолкает. 
По центру сцены на передвижном 
стенде — портрет Амалии Крю
денер. Из-за левой кулисы выхо-

действующие лица
Экскурсоводы (1) и (2) 

Чтецы (1) и (2)
Поэт

 Рабочие (1) и (2)______^

дят Экскурсоводы (1) и (2). Они 
прогуливают ся под ручку. 
Останавливаются у  портрета, 
рассмат риваю т  его вним а
тельно и с удовольст вием, 
потом оборачиваются к зрит е
лям и садятся по обе стороны 
от картины.)

ЭКСКУРСОВОД (1): Мы при
гласили вас на вернисаж, чтобы 
вы смогли увидеть портреты уди
вительных женщин, полюбовать
ся и восхититься ими...

ЭКСКУРСОВОД (2): ...А также 
узнать необыкновенные истории 
их судеб. Эти женщины пленяли 
сердца художников и поэтов. 
Произведения, посвящённые кра
савицам, чьи портреты вы сегодня 
увидите, бессмертны.

ЭКСКУРСОВОД (1) (указывая 
на портрет)'. Взгляните на этот 
портрет — прекраснейшей из пре
краснейших. Ребята, у известного 
вам поэта Ф.И. Тютчева есть сти

хотворение, которое он писал 
почти всю жизнь.

(Тихо начинает звучать романс 
«Я встретил вас».)

Эти прекрасные строки о 
любви так же музыкальны, как 
сама любовь, и поэтому стали уди
вительным романсом.

(Музыка замолкает.)

ЭКСКУРСОВОД (2): Тютчев 
всю жизнь испытывал это горячее, 
трепетное чувство, признание в ко
тором вылилось в конце пути поэта 
в необыкновенное стихотворение. 
На это чувство Фёдора Ивановича 
вдохновила одна из самых удиви
тельных красавиц Золотого века 
Амалия Максимилиановна Крюде
нер, в девичестве Лерхенфельд. Вот 
она перед вами на этом портрете.

ЭКСКУРСОВОД (1): Тютчев 
познакомился со своей музой в 
1823 г. Он — талантливый русский 
дипломат, а она — дочь баварского 
посланника в России, двоюродная 
сестра русской императрицы Алек
сандры Фёдоровны. Ему 20 лет, она 
на 5 лет моложе. Пятнадцатилетняя 
красавица взяла под своё покрови
тельство русского, превосходно 
воспитанного Теодора, как называ
ли на заграничный манер Тютчева. 
Блестящая пара совершала много
численные прогулки по Мюнхену 
и по Дунаю. Эти счастливые воспо
минания отразились в стихотворе
нии «Я помню время золотое». 
( Оглядывается, услышав шаги.)

(На сцену выходит Поэт. Не за
мечая Экскурсоводов, он задумчи
во останавливается у  портрета и 
начинает, как будто вспоминая, 
читать стихи.)

ПОЭТ:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.



День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,

[г Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит.

Ногой младенческой касаясь 
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь 
С холмом, и замком, и тобой.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела 
Река в померкших берегах.

И ты с весёлостью беспечной 
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной 
Над нами пролетала тень.

Ф.И. Тютчев

(Поэт уходит.)

ЭКСКУРСОВОД (2): Тютчев 
был очарован юной красавицей и 
серьёзно думал о будущем с ней. 
Он решился просить руки Ама
лии, но родители остановили свой 
выбор для дочери на товарище 
Тютчева Александре Ивановиче 
Крюденере, который также был 
послом. На этот брак и Амалия 
дала согласие. Неизвестно, жалела 
ли она о своём замужестве, но дру
жеские чувства к поэту, как оказа
лось, сохранила на всю жизнь.

ЭКСКУРСОВОД (1): Да, этой 
изумительной красавицей увлека
лись многие. Свои произведения 
ей посвящал Генрих Гейне. Она

той, но и умом. И это подтвержда
ет нам портрет Амалии, написан
ный Й. Штилером: умный взгляд, 
прелестное лицо и роза, прикреп
лённая наверху платья, как сим
вол красоты этой женщины.

Божественная Амалия очарует 
и самого А.С. Пушкина, когда 
приедет в 1833 г. в Петербург. (До
стаёт из кармана письмо.) Вя
земский писал своей жене (чита
ет): «Вчера был у Фикельмона, 
было довольно вяло... Один Пуш
кин, трепеща от волнения, крас
нея, поглядывал на Крюднершу и 
несколько увивался вокруг неё». 
Великий поэт ещё раз увидит гос
пожу Крюденер 26 января 1837 г., 
за два дня до роковой дуэли.

ЭКСКУРСОВОД (2): Ф.И. Тют
чев и Амалия виделись тоже неча
сто, но всё-таки судьба дарила им 
встречи, которые радовали и 
вдохновляли обоих. В 1870 г. поэт 
лечился в Карлсбаде в Германии. 
В это время туда же приехала 
Амалия со своим вторым мужем 
графом, генерал-майором Адлер-

Тютчеву 67.
Однажды, возвратясь с прогул

ки со своей возлюбленной, пере
живая всё то же глубокое и не
изменное на протяжении целой 
жизни чувство, поэт как будто 
«для памяти» записал одно из 
самых изумительных признаний в 
любви, поставив буквы-посвяще
ния К.Б. (Крюденер Баронессе). 
То самое признание, ставшее впо
следствии романсом «Я встретил 
вас», начало которого мы только 
что слышали. Теперь, когда вы 
знаете его историю, вслушайтесь в 
его слова.

(Звучит романс «Я встретил 
вас».)

ЭКСКУРСОВОД (1): Послед
няя встреча Тютчева и Амалии 
Крюденер произошла 31 марта 
1873 г., когда поэт, разбитый пара
личом, умирающий, вдруг увидел 
у своей постели любимую. Его 
лицо сразу просветлело, в глазах 
показались слёзы. Он долго молча



смотрел на неё, не произнося от 
волнения ни слова.

На следующий день дрожащей 
от волнения рукой Фёдор Ивано
вич написал несколько слов доче
ри Дарье: «Вчера я испытал мину
ту жгучего волнения вследствие 
моего свидания с графиней Ад- 
лерберг, которая пожелала в по
следний раз повидать меня на 
этом свете и приезжала простить
ся со мной».

Амалия пережила поэта на 15 
лет. К сожалению, стихотворение 
«К. Б.» при жизни поэта не полу-

П З Ш Ш Ш Ш ----------
Шедевры королевской
галереи

Портрет Амалии Крюденер кисти 
Й. Штилера имеет любопытную ис
торию. Картина была заказана ба
варским королём Людвигом I  для 
его Галереи красавиц, которую он 
собирал во дворце Нимфенбург. 
Создание такой галереи было очень 
характерно для эпохи романтизма.

Что интересно, все 36 портре
тов выполнены одним придворным 
художником, Йозефом Штилером. 
Полотна были написаны в 1827— 
1850 гг. Модели отбирались со
гласно идеалу женской красоты са
мого Людвига I .  В этом идеале 
отразились и романтизм, и немец
кое искусство, и вошедший тогда в 
моду идеал южной женской красо
ты, жаркой прелести итальянок и
гречанок.

Социальный статус красавиц 
был совершенно различен: от не
мецких принцесс до простых горо
жанок. Одним из самых очарова
тельных стал портрет Хелены 
Зедльмайр, дочери мюнхенского 
сапожника. Такое разнообразие 
моделей придало галерее изюмин
ку и особенную прелесть, так как 
заметные отличия в манерах и ха
рактерах красавиц, отражённые в 
портретах, вместе создают некии 
общий идеал женской красоты 
такой разноликой и в каждом от
дельном случае по своему плени
тельной.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

чило широкую известность. Оно 
было почти забыто, пока 22 года 
спустя его не опубликовали в жур
нале «Русский архив».

ЭКСКУРСОВОД (2): Компо
зиторы тоже обходили этот ше
девр вниманием. Только в конце 
XIX в. музыку написали С. Донау- 
ров и А. Спирро. Она скорее напо
минала медленный вальс, чем 
песню или романс, и не прижи
лась. Ближе всего к исполняемой 
нынче мелодии подходила музыка 
Л. Малашкина.

А возрождению романса мы 
обязаны замечательному певцу 
Ивану Семёновичу Козловскому, 
который исполнил его в своей 
аранжировке. В конце 50-х гг. этот 
романс он услышал от артиста 
Москвина и записал по памяти. 
Теперь это жемчужина среди ро
мансов. Вот такая история связана 
с этой прекрасной женщиной, за
печатлённой художником Штиле
ром в том далёком XIX в.

А сейчас пришло время позна
комиться со второй чаровницей. 
(Обращаясь за кулисы.) Господа 
Рабочие, вынесите, пожалуйста, 
второй портрет.

(Рабочие выходят на сцену и уво
зят стенд за кулисы, вставляют 
в раму следующий портрет и вы
катывают стенд на прежнее 
место.)

ЭКСКУРСОВОД (1): Второй 
женский портрет, который мы хо
тели бы показать вам на сего
дняшней выставке, — это портрет 
кисти Ивана Кузьмича Макарова, 
который сейчас находится в музее 
Л.Н.Толстого в Москве. На нём 
запечатлена Мария Александров
на Пушкина, в замужестве Гар- 
тунг, старшая дочь А.С. Пушкина.

ЭКСКУРСОВОД (2): Она ро
дилась в 1832 г. и была названа 
Марией в честь своей прабабуш
ки Марии Алексеевны Ганнибал. 
Пушкин в письме к своему другу 
Вяземскому писал: «Представьте 
себе, что жена моя имела нелов
кость разрешиться маленькой 
литографией с моей особы». 
Действительно, Маша была 
очень похожа на своего знамени
того отца. Пушкин был очень 
внимателен к любимице и в

письмах заботливо спрашивал о 
своей Машке у Натальи Никола
евны.

(Экскурсовод (1) достаёт из кар
мана письма.)

ЭКСКУРСОВОД (1) (читает, 
улыбаясь): «Что Машка? Чай куда 
рада, что может вволю воевать». 
(Открывает следующее письмо.) 
«Целую Машку и заочно смеюсь 
её затеям». ( Открывает ещё одно 
письмо.) «Что моя беззубая Пус- 
кина?»

ЭКСКУРСОВОД (2): Машень
ку Пушкину очень любили бабуш
ка Надежда Осиповна (мать Алек
сандра Сергеевича) и тётя Ольга 
Сергеевна (сестра поэта). Они 
считали, что в живом и непосред
ственном очаровании девочки 
явно прослеживаются родовые 
пушкинские черты.

Когда Мария Пушкина впер
вые появилась в свете, она про
извела фурор, удивляя окружаю
щих своей оригинальной 
красотой, изяществом, удиви
тельным сочетанием черт отца и 
матери. Пушкинист Бартенев 
писал о Марии Александровне: 
«Выросши, она заняла красоты у 
своей красавицы матери, а от 
сходства с отцом сохранила тот 
искренний задушевный смех, о 
котором Хомяков говаривал, что 
смех Пушкина был так же увле
кателен, как и его стихи».

ЭКСКУРСОВОД (1): Мария 
Александровна получила хорошее 
домашнее образование, воспита
ние. Она отлично знала француз
ский и немецкий языки, играла на 
фортепиано, превосходно окон
чила Екатерининский женский 
институт и стала фрейлиной им
ператорского двора. В 1860 г. 
Мария Александровна вышла 
замуж за Леонида Николаевича 
Гартунга, генерала, начальника 
первого коннозаводского округа, 
который имел поместье под 
Тулой.

В 1868 г. произошла знамена
тельная встреча Л.Н. Толстого с 
Марией Пушкиной-Гартунг в 
Туле, в доме генерала Тулубьева. 
Свояченица Толстого Татьяна 
Кузминская рассказала об этом в 
своих воспоминаниях...



(На сцену выходит Чтец (1) с 
книгой в руках. Раскрыв книгу, он 
читает.)

ЧТЕЦ (1): «Дверь из передней 
отворилась, и вошла незнакомая 
дама в чёрном кружевном платье. 
Её лёгкая походка легко несла её 
довольно полную, но прямую и 
изящную фигуру.

Я видела, как Лев Николаевич 
пристально разглядывал вошед
шую.

— Кто это? — спросил он.
— Мадам Гартунг, дочь поэта 

Пушкина.
— Да-а? — протянул он.
— Теперь я понимаю, ты по

смотри, какие у неё арабские за
витки на затылке удивительно по
родистые!

Лев Николаевич был представ
лен Марии Александровне, они 
сидели за чайным столиком и 
долго о чём-то беседовали. О том, 
что Мария Александровна послу
жила прототипом Анны Карени
ной (своей внешностью, заме
тим), признавал сам писатель». 
(Уходит к правой кулисе.)

ЭКСКУРСОВОД (2): Откроем 
роман Толстого «Анна Каренина» 
и сравним красавицу на нашем 
портрете с литературным описа
нием главной героини.

(На сцену выходит Чтец (2) с 
книгой в руках. Он оглядывает 
зал, поправляет галстук, откры
вает книгу и читает.)

ЧТЕЦ (2): «Анна стояла, окру
жённая дамами и мужчинами, 
разговаривая.

Анна была не в лиловом, как 
того непременно хотела Кити, а в 
чёрном, низко срезанном бархат
ном платье, открывавшем ее 
точёные, как старой слоновой  
кости, полные плечи и грудь и 
округлые руки с тонкою крошеч
ною кистью. Всё платье было об
шито венецианским гипюром. На 
голове у неё, в чёрных волосах, 
своих без примеси, была малень
кая гирлянда анютиных глазок и 
такая же на чёрной ленте пояса 
между белыми кружевами. При
чёска её была незаметна. Заметны 
были только, украшая её, эти 
своевольные короткие колечки

курчавых волос, всегда выбивав
шиеся на затылке и висках. На 
точёной крепкой шее была нитка 
жемчугу. <...>

Анна не могла быть в лило
вом... её прелесть состояла имен
но в том, что она всегда выступала 
из своего туалета, что туалет ни
когда не мог быть виден на ней. И 
чёрное платье с пышными круже
вами не было видно на ней; это 
была только рамка, и была видна 
только она, простая, естествен
ная, изящная и вместе весёлая и 
оживлённая. <...>

Она была прелестна в своем 
простом чёрном платье, прелест
ны были её полные руки с брасле
тами, прелестна твёрдая шея с 
ниткой жемчуга, прелестны вью
щиеся волосы расстроившейся 
причёски, прелестны грациозные 
лёгкие движения маленьких ног и 
рук, прелестно это красивое лицо 
в своём оживлении». (Уходит к 
левой кулисе.)

ЭКСКУРСОВОД (1): Как вы 
считаете, ребята, похожи эти 
портреты: литературный и живо
писный?

(Ребята отвечают. Чтец (1), не
много смущаясь и теребя галстук, 
выходит на середину сцены.)

ЧТЕЦ (1): Позвольте, уважае
мые Экскурсоводы!

ЭКСКУРСОВОДЫ (1) и (2) 
(вместе): Да-да, пожалуйста.

ЧТЕЦ (1): Я хочу прочесть 
стихи «Красавица» А.С. Пушкина. 
Мне кажется, оно как нельзя 
лучше рисует образ его прелест

ной дочери Марии Александров
ны.

ЭКСКУРСОВОД (1): Внима
тельно вас слушаем.

ЧТЕЦ (1):

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 сиянье 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.

ЭКСКУРСОВОД (2): Спасибо, 
удивительные стихи и, действи
тельно, как будто написаны про 
Марию Александровну.

ЧТЕЦ (2): А я очень люблю 
стихотворение «Она» Е.А. Бара
тынского и хочу прочесть его в 
честь Марии Александровны. 
(Выходит на середину сцены.)

Есть что-то в ней, что красоты
прекрасней, 

Что говорит не с чувствами —
с душой; 

Есть что-то в ней над сердцем
самовластней 

Земной любви и прелести земной.

Как сладкое душе воспоминанье, 
Как милый свет родной звезды

твоей,
Какое-то влечёт очарованье 
К её ногам и под защиту к ней.

Когда ты с ней, мечты твоей
неясной

Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты — и только лишь 

прекрасной 
Присутствием душа твоя полна.

Бредёшь ли ты дорогою
возвратной, 

С ней разлучась, в пустынный
угол твой —

Ты полон весь мечтою
необъятной, 

Ты полон весь таинственной
тоской.



ЭКСКУРСОВОД (2): Спаси
бо, любезные Чтецы.

(Чтецы уходят.)

Надо сказать, что супруг 
Марии Александровны очень 
любил свою жену, гордился тем, 
что женат на дочери великого 
поэта. Когда его несправедливо 
обвинили в хищении денег и дру
гих злоупотреблениях, Гартунг за
стрелился на суде, оставив запис
ку: «Я ничего не похитил и врагам 
моим прощаю». Гартунги прожи
ли вместе 17 лет, после гибели 
мужа Мария Александровна боль
ше замуж не выходила, детей у неё 
не было.

ЭКСКУРСОВОД (1): Зато
наша красавица была известна 
своей отзывчивостью и добротой. 
Так, она помогала брату Алексан
дру с его 13 детьми от двух браков. 
Часто и с удовольствием гостила у 
своих младших сестёр Ланских, 
где её очень любили и ценили. С 
1899 г. стала попечительницей 
библиотеки-читальни, названной 
именем знаменитого отца.

ЭКСКУРСОВОД (2): По вос
поминаниям родных, Мария 
Александровна была до крайности 
суеверна: пугалась совиного
крика, избегала числа 13, а если 
выплата пенсии приходилась на 
пятницу (день смерти А.С. Пуш
кина), задерживала поездку на
рочного на несколько дней. И в 
этом дочь была очень похожа на 
своего отца.

ЭКСКУРСОВОД (1): М.А. Пуш
кина-Гартунг прожила долгую

жизнь, почти 87 лет (1832—1919). 
Родившись первой, она ушла в 
мир иной последней из всех детей 
Пушкиных. Похоронена Мария 
Александровна в Москве, на 
кладбище Донского монастыря. 
А красота её — внешняя и внут
ренняя, — отражённая в портрете 
Ивана Макарова, и по сей день 
радует, восхищает нас, невозмож
но глаз отвести!

ЭКСКУРСОВОД (2): И всё- 
таки я предлагаю перевести ваши 
взгляды на следующий портрет — 
великой певицы Полины Виардо 
кисти художника Петра Фёдоро
вича Соколова. Господа Рабочие, 
поменяйте, пожалуйста, экспо
нат.

(Пока Рабочие меняют картину 
за кулисами, Экскурсовод расска
зывает о художнике.)

ЭКСКУРСОВОД (1): Соколов -  
талантливейший портретист, один 
из наиболее популярных мастеров 
русского искусства первой поло
вины XIX в., родоначальник 
жанра русского акварельного 
портрета.

ЭКСКУРСОВОД (2): Но вер
нёмся к нашей красавице. Полина 
Виардо кроме изящной испан
ской прелести была одарена ред
ким по диапазону голосом: от ко
лоратурного сопрано, то есть 
удивительной свободы звучания в 
верхнем регистре, до контральто. 
Может быть, в исключительности 
этого голоса была заложена и его 
недолговечность: ей пришлось 
оставить сцену в 40 лет.

ЭКСКУРСОВОД (1): Полина 
родилась в артистической семье: 
её отец Мануэль Гарсиа был зна
менитым оперным тенором, мать 
тоже пела в опере, сестра обладала 
чудным голосом, сама Полина 
уже в 16 лет дебютировала на 
сцене, а в 18 лет выступила в Па
рижской опере, где сразу просла
вилась. В 1840 г. она вышла замуж 
за Луи Виардо.

Директор Итальянской оперы, 
знаток и ценитель музыки, он был 
старше её на 21 год и смог замеча
тельно организовать её музыкаль
ную карьеру. В 1843 г. супруги Ви
ардо со своей труппой прибыли на 
гастроли в Россию. В том же году с

Полиной познакомился И.С. Тур
генев.

(Экскурсовод (2) берёт со столи- ] 
ка муляж книги «Воспоминания» 
и «открывает» его.)

ЭКСКУРСОВОД (2) (читает): 
«С той самой минуты, как я уви
дел её в первый раз... с той роко
вой минуты я принадлежал ей 
весь, вот как собака принадлежит 
своему хозяину», — запишет 
позже Тургенев.

А это из воспоминаний учени
цы П. Виардо В.А. Рубинштейн: 
«Нельзя было назвать Виардо кра
савицей, между тем получалось 
впечатление красоты и гармонич
ности. Чудные глаза пылают, 
когда она говорит, крупные белые 
зубы освещают улыбку, речь ост
роумна и увлекательна. А когда 
поёт! Её лицо принимало незем
ное выражение, точно внутри за
горался огонь и освещал её всю».

ЭКСКУРСОВОД (1): Госпожа 
Виардо была необыкновенно ода
рённой женщиной. Она владела 6 
языками: испанским, француз
ским, итальянским, английским, 
немецким и русским, была ком
позитором, перекладывая на му
зыку стихотворения с различных 
языков, совмещая различные на
циональные стили в своём творче
стве, превосходно переводила, ри
совала (демонстрирует портрет 
И.С. Тургенева работы П. Виар
до), была первоклассной пиани
сткой.

Россию она считала своей вто
рой родиной: русская публика бо
готворила её. Может быть, имен
но её голос, талант, тонкий 
артистизм, художественная нату
ра и околдовали Тургенева. Госпо
дин Поэт сейчас прочтёт нам сти
хотворение в прозе, посвящённое 
Полине Виардо великим писате
лем.

(На сцену выходит Поэт, смахи
вая волосы со лба, со страстью 
читает.)

ПОЭТ: Стой! Какою я теперь 
тебя вижу — останься навсегда 
такою в моей памяти!

С губ сорвался последний 
вдохновенный звук — глаза не



блестят и не сверкают — они 
меркнут, отягощённые счастьем, 
блаженным сознанием той красо
ты, которую удалось тебе выра
зить, той красоты, во след которой 
ты словно простираешь твои тор
жествующие, твои изнеможенные 
руки!

Какой свет, тоньше и чище 
солнечного света, разлился по 
всем твоим членам, по малейшим 
складкам твоей одежды?

Какой бог своим ласковым ду
новеньем откинул назад твои рас
сыпанные кудри?

Его лобзание горит на твоём, 
как мрамор, побледневшем челе!

Вот она — открытая тайна, 
тайна поэзии, жизни, любви! Вот 
оно, вот оно, бессмертие! Другого 
бессмертия нет — и не надо. В это 
мгновение ты бессмертна.

Оно пройдёт — и ты снова ще
потка пепла, женщина, дитя... 
Но что тебе за дело! В это мгно
венье — ты стала выше, ты стала 
вне всего преходящего, времен
ного. Это т воё  мгновение не 
кончится никогда.

Стой! И дай мне быть участни
ком твоего бессмертия, урони в 
душу мою отблеск твоей вечности!

(Поэт уходит к левой кулисе, на 
сцене появляется Чтец (1) с 
двумя письмами в руках.)

ЧТЕЦ (1): Письма Тургенева к 
певице тоже звучат как стихи в 
прозе, вот послушайте. (Откры
вает первое письмо и читает.) 
«Самая дорогая, любимая, лучшая 
женщина. Мне радостно сказать 
Вам, что я ничего не видел на 
свете лучше Вас, что встретить Вас 
на своём пути — было величай
шим счастьем моей жизни, что 
моя преданность и благодарность 
Вам не имеет границ и умрёт толь
ко вместе со мною. Да благосло
вит бог Вас 1000 раз! Молю его об 
этом на коленях и сложив руки. 
Вы — всё, что есть самого лучше
го, благородного и симпатичного 
на этом свете... Бог мой, я бы мог 
всю мою жизнь разостлать, как 
ковёр, под вашими милыми нога
ми, которые целую 1000 раз» — 
так писал Тургенев Полине Виар
до в день семилетней годовщины 
их счастливого знакомства. (От

крывает второе письмо и чита
ет .) «Ах, мои чувства к вам 
слишком велики и могучи. Я не 
могу больше жить вдали от Вас... 
День, когда мне не светили Ваши 
глаза, — день потерянный». (П о
грустнев, уходит.)

ЭКСКУРСОВОД (2): Ребята, 
давайте ещё раз вглядимся в это 
прекрасное лицо талантливейшей 
женщины, которую всю жизнь 
любил И.С. Тургенев. Полина Ви
ардо переживёт и его, самого пре
данного поклонника, и своего 
мужа. Судьба отпустила ей не 
только удивительный музыкаль
ный дар, но и 89 лет земной 
жизни, насыщенной творческой 
реализацией, доброжелателями, 
учениками, поклонниками, уди
вительными дружбой и любовью. 
А портрет Соколова позволит уви
деть нам госпожу Виардо такой, 
какой её увидел впервые И.С. Тур
генев.

(Звучит романс «Утро туман
ное».)

ЭКСКУРСОВОД (1): Ребята, а 
вам нравится эта женщина на 
портрете? Чем она привлекает 
вас?

(Ребята отвечают.)

ЭКСКУРСОВОД (2): Ну, что
же, ребята, давайте перейдём к на
шему следующему экспонату. Гос
пода Рабочие, будьте добры, по
меняйте экспонат.

(Рабочие выходят на сцену, заби
рают стенд, меняют картину на 
«Неизвестную» И. Крамского и 
снова выкатывают стенд на 
сцену. Затем уходят.)

Эту картину вы наверняка ви
дели. Помните, как она называет
ся? А кто художник?



(Ребята отвечают.)

ЭКСКУРСОВОД (I): Да, это
знаменитая «Неизвестная» Ивана 
Николаевича Крамского. Самая 
интригующая картина в истории 
русской живописи. Самим назва
нием полотна художник навеки 
закрепил за ним ореол таинствен
ности: прекрасная женщина на 
портрете манит зрителя не только 
своим тонким с хитринкой или за
гадкой очарованием, но и своей 
тайной, как «Джоконда» Леонардо 
да Винчи. Недаром в Японии, где 
очень любят эту картину, назы
вают нашу красавицу русской 
Джокондой. Нигде не упоминает
ся и не указывается, кто же пози
ровал художнику.

ЭКСКУРСОВОД (2): Совер
шенно неизвестно, откуда эта де
вушка — из высшего общества, 
актёрской или театральной 
среды; быть может, она — княги
ня, а может, и вовсе продажная 
женщина. Говорили, что Крам
ской изобразил Анну Каренину. 
Но с кого он мог бы написать 
свою Анну — всё равно загадка. 
Позже с Неизвестной стали связы
вать образ блоковской Незнаком
ки. Но художник умер в 1887 г., 
а Блок в 1880 г. только родился, 
стихотворение же и вовсе он на
пишет в 1906 г. Ошибочка

вышла?! А может быть, всё было 
наоборот: А. Блок вдохновился 
красотой этого портрета, таин
ственным очарованием дамы и 
написал свою «Незнакомку». Да- 
вайте-ка вспомним стихи 
А. Блока, а Поэт нам поможет.

(На середину сцены выходит 
Поэт.)

ПОЭТ^

По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной, 
И раздаётся детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами, 
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами 
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины 
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный, 
Бессмысленно кривится диск.
<...>
И каждый вечер, в час

назначенный 
(Иль это только снится мне?), 
Девичий стан, шелками

схваченный, 
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна 
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями 
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный, 
Смотрю за тёмную вуаль,
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то солнце вручено,
И все души моей излучины 
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склонённые 
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу.
<...>

ЭКСКУРСОВОД (1): Спасибо 
вам, господин Поэт.

(Поэт уходит.)

Как вы считаете, ребята, какие 
черты Неизвестной могли бы 
вдохновить Блока для его образа 
Незнакомки? Какие черты порт
рета мог перенести поэт в свой ли
тературный образ?

(Ребята отвечают.)

ЭКСКУРСОВОД (2): Крам
ской впервые показал публике 
свою «Неизвестную» в 1883 г. в 
Петербурге на XI Передвижной 
выставке. Потрясающе красивая 
женщина едет в роскошной коляс
ке вдоль Невского, мимо Аничкова 
дворца. Вся в мехах и бархате, оде
тая по последней моде — шляпка 
«Франциск» со страусовым пером, 
пальто фасона «Скобелев», чрез
вычайно модного в тот сезон, тон
кие перчатки.

Взгляд, которым она окидывает 
зрителя, изображает смесь чувств: 
и лёгкое презрение, и кокетство, и 
надменность. Горделивая осанка, 
чувственные губы, томные вырази
тельные глаза, чётко очерченный 
изящный носик. И при этом какое- 
то ощущение одиночества челове
ка, которого никто не любит по- 
настоящему или который, может 
быть, уже и сам не в состоянии лю
бить. Кто же она, эта прекрасная?



ЭКСКУРСОВОД (1): Критики 
и просто любители искусства уви
дели в ней даму полусвета. Что 
такое высший свет, вы, наверное, 
помните. А полусвет — это удиви
тельное, порождённое культурой 
новейшего времени сословие, 
возникшее и просуществовавшее 
вторую половину XIX в. Оно было 
романтизированно и досконально 
описано великой французской 
литературой. Во Франции это 
удивительное время наслаждения 
красотой, возведённой в культ, на
зывалось Прекрасной эпохой.

Дамы полусвета — это курти
занки, часто близкие к артисти
ческим кругам (певицы, танцов
щицы), но, как правило, 
богатые, обладающие светскими 
талантами и элегантностью на
столько, чтобы составлять свои 
собственные салоны или даже, к 
концу века, бывать на настоящих 
светских приёмах в связи с демо
кратизацией и смешением слоёв 
общества. Вместо имён здесь 
часто встречались прозвища и 
псевдонимы.

ЭКСКУРСОВОД (2): По первой 
версии о том, что Неизвестная — 
скорее всего дама полусвета, су
ществует такая романтическая ле
генда. Некий молодой дворянин, 
офицер по фамилии Бестужев, 
выйдя в отставку и возвращаясь с 
Кавказа домой в Петербург, заехал 
в имение своей тётушки в Кур
ской губернии. А у тётушки была 
красотка горничная Матрёна. 
Офицер воспылал любовью к ней 
так, что вознамерился даже же
ниться. Тётушка, конечно, возму
тилась, но племянник был твёрд 
и уговорил её отпустить с ним 
Матрёну.

Бестужев увёз девушку в Пе
тербург, стал её учить языкам, хо
рошим манерам, вводить в свет. 
Однажды к ним в гости зашёл ху
дожник Крамской. С улицы вбе
жала раскрасневшаяся с мороза 
Матрёна и рассказала, как она 
ехала в коляске по Невскому и 
вдруг увидела идущую по про
спекту свою бывшую хозяйку.

«Она, наверное, подумала, что 
я брошусь её благодарить за то, 
что позволила мне уехать и 
выйти замуж за дворянина, а я 
вот так на неё посмотрела, да и

проехала мимо», — возбуждённо 
рассказывала Матрёна. Эта исто
рия и образ красавицы запал 
Крамскому в душу, и он решил 
написать портрет молодой жен
щины.

ЭКСКУРСОВОД (1): Но, ско
рее всего, эта история — чистой 
воды выдумка. Об этом говорят и 
сотрудники Третьяковки. А вот 
вторая версия выглядит намного 
серьёзнее. Искусствовед и писа
тельница из Петербурга Ирина 
Чижова утверждает, что на полот
не Крамского светлейшая княги
ня Долгорукая (в супружестве — 
Юрьевская), морганатическая су
пруга императора Александра II 
(морганатический брак — это не
равный брак, при котором бед
нейший из супругов не получает 
привилегий другого).

Император не просто влюбил
ся — светлейшая княгиня Долго
рукая имела от него детей при 
жизни законной супруги царя 
Марии Александровны. Царь так 
любил Долгорукую, что решил зака
зать её портрет самому известному в 
то время портретисту И. Крамскому. 
Долгорукая пожелала, чтобы худож
ник написал её на фоне Аничкова 
дворца, резиденции наследника 
престола Александра, едущей в ко
ляске по Невскому. Ей хотелось вы
глядеть победительницей.

Княгиня позировала мало, 
урывками, и поэтому Крамскому 
приходилось делать наброски с 
других женщин. Образ всё более 
приобретал некие обобщающие 
черты, хотя, как утверждает Чижо
ва, сохранял определённое сход
ство с обликом княгини Долгору
кой, если сравнивать с её старыми 
фотографиями. (Демонстрирует 
фотографии светлейшей княгини 
О. Юрьевской.)

А между тем императрица тя
жело заболела — чахотка. И когда 
умерла, её супруг Александр II об
венчался со своей любимой, даже 
не дождавшись конца положенно
го траура, и даровал ей титул кня
гини Юрьевской.

ЭКСКУРСОВОД (2): Но не
долго длилась семейная жизнь 
царя с новой супругой. Через год 
Александр II был смертельно 
ранен бомбой, брошенной одним 
из народовольцев. После смерти

императора княгиню Юрьевскую 
с детьми тут же выслали из стра
ны. Она умерла в 1922 г. в возрасте 
78 лет.

Портрет тогда остался у Крам
ского. Художник решился выста
вить его лишь после смерти Алек
сандра II, и то только через два 
года.

ЭКСКУРСОВОД (1): Может, 
всё было так, а может, и не так. 
Вопрос по-прежнему остаётся... 
Кто же всё-таки изображён на 
самой известной картине русско
го искусства? Неизвестная, гово
рит нам художник, и давайте ему 
поверим. Ведь, скорее всего, он 
действительно создал обобщён
ный образ женщины, пленитель
ной красавицы, в бархатных гла
зах которой глубоко спрятана 
грусть. Она по-прежнему столь 
же загадочна, прелестна и обла
дает властью над зрителем, как и 
тогда, в день открытия XI выстав
ки Товарищества передвижни
ков, когда была впервые выстав
лена И. Крамским.

ЭКСКУРСОВОД (2): Вот и 
подошла к концу наша экскур
сия, и я думаю, что теперь вы 
смогли наглядно убедиться, что 
красота — это чудо. Привлека
тельность и очарование этих жен
щин не только соответствовали 
их внутренней красоте, по свиде
тельствам современников, но, 
как удивительный, животворя
щий дар, вдохновляли поэтов и 
писателей на создание изыскан
ных произведений — поэзии, му
зыки, живописных портретов — 
рукотворной, но бессмертной 
красоты.
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