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«В молчанье твоего
 ухода упрек 

невысказанный есть...»
Более 49 лет отдала любимому делу  

учитель русского языка и литературы Ев-
гения Павловна Медведева. Выпускница 
филфака ХГПИ  смолоду определила  свое 
жизненное кредо – служить делу, литера-
туре, вести за собой. Господь щедро ода-
рил ее талантами и вдохновенной душой. 
Учитель от Бога, она снискала славу ве-
ликолепного специалиста, мастера слова,  
педагога с большой буквы.

За период педагогической карьеры ей 
пришлось работать в разных школах го-
рода, а с  2004  года она - учитель словес-
ности в ШГТ.

Огромная любовь и глубокое знание  
классической литературы делали ее уро-
ки настоящим откровением для стар-
шеклассников. Она вводила их в мир 
справедливости, добра и благородства, 
несла вдохновенное поэтическое слово, 
утверждая истинные человеческие цен-
ности: любовь, дружбу, верность идеа-
лам.

О  любви Евгении Павловны к литера-
туре слагали легенды. Известно ласковое 
прозвище, Зиночка Базарова, которое 

она получила в СШ №55, красноречиво 
говорящее о ее приверженности литера-
турному образу, умению воплощать луч-
шие черты классических героинь.

За многолетнюю педагогическую дея-
тельность она воспитала плеяду последо-
вателей: педагогов-филологов и просто 
людей, любящих литературу, поэзию. До-
статочно вспомнить, что именно Евгения 
Павловна увидела и раскрыла талант Оле-
га Мишукова, будущего доктора филоло-
гических наук, профессора, режиссера и 
постановщика классических спектаклей. 

С сыновней теплотой при встрече О. 
Мишуков выражал Евгении Павловне 
благодарность за науку. Великолепное 
языковое чутье, безупречная орфогра-
фическая зоркость, умение добиваться 
правильности и выразительности речи 
делали Евгению Павловну строгой и ака-
демичной,  требовательной и бескомпро-
миссной.

Высочайший авторитет снискала Ев-
гения Павловна у коллег как методист и 
наставник. Запомнились ее содержатель-
ные аналитические выступления, умение 

увидеть суть проблемы и доброжелатель-
но подсказать при посещении уроков 
правильный методический прием моло-
дым коллегам.

Но наиболее ярко раскрылся талант 
Евгении Павловны в проведении ежегод-
ных в течение более 10 лет литературных 
гостиных по творчеству писателей и по-
этов ХІХ – ХХ вв., которые стали празд-
ником, литературной фиестой не только 
для нескольких поколений старшекласс-
ников ШГТ, но и коллег, учителей города 
и области.

Каждая гостиная – итог совместного 
слаженного творческого ансамбля Евге-

нии Павловны и ее учеников. Она – ав-
тор финальных сценариев, режиссер и 
постановщик всех литературных гости-
ных. Она видела, кому какую роль можно 
поручить, порой это выглядело парадок-
сально, но всегда безошибочно. Она отра-
батывала с каждым участником дикцию, 
расставляла акценты и паузы, добивалась 
глубокого понимания и проникновения в 
смысл текста, в эмоциональное состоя-
ние героя. Результаты ошеломляли. Дети 
выступали блестяще, и, главное, - стано-
вились полпредами, провестниками на-
стоящей литературы, настоящего худо-
жественного слова.
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1 СЦЕНА

На экране фрагменты Бородинского сражения. 
В центре – гусар Давыдов.

2 СЦЕНА

Великосветская гостиная.  
Разговор о Д.Давыдове.

Граф	
– Вы слышали о Денисе Давыдове?

Князь
– Да, да…. Герой войны с Наполеоном. 

Партизан.

Военный
– Война была стилем его жизни, уча-

стие в боевых действиях – его долгом. Во-
енный человек старается выполнить свой 
долг как можно лучше. Эти слова полно-

стью можно отнести к Денису Давыдову.

Дама	1
– Никто не возражает, но вы забывае-

те, что он еще и поэт, и я думаю, что та-
лантливый…

Дама	2
– Хочу возразить… Денис Давыдов та-

лант?.. Я только вижу «гусарскую тему» в 
его творчестве. Послушайте:

– Гусары, братцы, удальцы, 
Рубаки, – черт мою взял душу! 
Я с вами, братцы, молодцы,
Я с вами черта не потрушу!
Лишь только дайте мне стакан,
Позвольте выпить по порядку,
Тогда лоханка – океан!
Француза по щеке, как девку

Граф
– Почему вам не нравятся эти стихи? 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Поэт и воин», 
посвященная Д.Давыдову

Восхитительная картинка гусарского 
быта! Или даже бытия! Она вдохновила 
многих поэтов на создание собственных 
гусарских стихов. Например, широко из-
вестен пушкинский «Гусар», а у Лермон-
това:

Гусар! Ты весел и беспечен,
Но знай – покой души не вечен,
И счастье на земле – туман!
Крутя лениво ус задорный,
Ты вспоминаешь стук пиров;
Но берегися думы черной,
Она черней твоих усов.

Князь
– Нет, гусарские стихи Дениса замеча-

тельны, от них аж дух захватывает, слов-
но бы мчишься на коне во весь опор:

Но чу! – гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон – и в сечу! Вот
Пир иной нам Бог дает…

Ведущий	1
В общем, пусть каждый считает так, 

как ему нравится – в любом случае Де-
нис Давыдов писал такие стихотворения, 
которые вошли в золотой фонд великой 
русской литературы и обессмертили его 
имя.

Ведущий	2
Он уже при жизни стал легендой в ар-

мии и поэзии. Таким уж человеком он 
был: все, что происходило в России, ее 
победы и потери глубоко волновали Де-
ниса Давыдова. Он участвовал во всех во-
йнах своего времени.

Ученик	
«Моя жизнь – борьба». Эти слова Воль-

тера Давыдов поставил эпиграфом к сво-
им «Военным запискам»

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский,
C вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия

Ученица
При Екатерине, Павле и Александре I 

Рос сийская империя почти беспрерывно 
вое вала – с турками, шведами, поляками, 
французами. Попеременно окутывались 
пороховыми облаками Крым и Черное 
море, Закавказье и Балканы, Пруссия и 
Финляндия, исконная Россия и почти вся 
Западная Европа вплоть до Парижа. Это 
было время Наполеона и Суворова, вре-
мя, выковавшее беззаветных храбрецов, 
исполненных острого чувства патриотиз-
ма, людей особенного склада, в которых 
суровая мужественность уживалась с 
глубокими и разнообразными знаниями, 
утонченностью эстетических идеалов, а 
иногда и с незаурядными талантами. Од-
ним из них и был поэт Денис Давыдов.

Ученик
Судьба воина была Давыдову предо-

пределена. Однажды, в 1793 году, Алек-
сандр Васильевич Суворов, в ту пору ко-
мандовавший Кавалерийским корпусом, 
возвращался с маневров.

Ученик
В белой рубашке и солдатской каске, 

без ленты и орденов, прискакал он на 
саврасом калмыцком коне в лагерь Пол-
тавского легкоконного полка. Все населе-
ние лагеря и близлежащего села высыпа-
ло в поле. Каждый хотел хотя бы издали 
взглянуть на легендарного полководца.

Ученик	(мальчик из 5 кл.)
Прибежал и сын полкового командира 

Давыдова резвый девятилетний Денис. 
Он весь был взор и внимание, весь – лю-
бопытство и восторг.

Суворов	и	Денис
(сценка)

– Любишь ли ты солдат, друг мой?
– Я люблю Суворова; в нем все:
И солдаты, и победа, и слава.
– О, помилуй бог, какой удалой! Это 

будет военный человек.

Денис	Давыдов (мальчик)
Второй раз я встретил Суворова у нас 

дома. Мы все ожидали его в гостиной. 
Это продолжалось около часу времени. 
Вдруг растворились двери, и Суворов вы-
шел чист и опрятен. Отец мой подошел к 
нему, провел его в гостиную и предста-

     |			ЛИТЕРАТУРНАЯ	ГОСТИНАЯ	«ПОЭТ	И	ВОИН»
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вил ему мать мою и нас с братом. Каждо-
го из нас он благословил снова, дал нам 
поцеловать свою руку.

Суворов
«Это мои знакомые. О, этот будет воен-

ным человеком! Я не умру, а он выиграет 
три сражения». (Из « Военных записок» 
Д.Давыдова)

Ведущий	1
Так великий Суворов напророчил Де-

нису Васильевичу Давыдову его судьбу. 
Сам он говорил потом: «Имя мое во всех 
войнах торчит, как казацкая пика».

Ведущий	2
Отважные герои в русской армии 

были всегда, особенно в те времена. 
И все же почему-то именно Денису 
Давыдову мы отдаем свои симпатии, 
выделяя его фигуру среди всех пред-
ставителей той героической эпохи. 
В чем секрет обаяния этого челове-
ка? Может быть в том, что имя ге-
роя неразрывно связано с интерес-
нейшим явлением дворянской жизни  
19 века – гусарством.

Гусары – род войск, вид легкой кавале-
рии. Со временем это понятие приобрело 
более глубокий смысл. Оно стало симво-
лом особого типа поведения, взгляда на 
жизнь, образа мыслей.

Ученик
Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай!
С закрученными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Что до неба взлетел
Я на их руках могучих…

Д.Давыдов. «Гусарский пир»

Ученик
Быть гусаром – значило любую жиз-

ненную преграду преодолевать лихим 
штурмом:

Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,

Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых…

Д.Давыдов.  «Челобытная»

Ведущий
Стихи эти – это прошение гусара Дени-

са Давыдова в Московскую комиссию по 
строениям с просьбой о продаже особня-
ка на Пречистенке. Сухая казенная бума-
га, написанная поэтическим языком, – в 
этом весь Давыдов.

Представляете себе лица чиновников, 
прочитавших такое?

Ведущий	2
А какой шок пережили высшие воен-

ные начальники, когда бравый гусар при-
слал им описание своих ратных подвигов 
с приложением списка чинов и наград, 
которые ему хотелось бы получить! 

И что самое смешное, он их получил, а 
сам при этом, не переставая, ворчал, что 
«даже каждый знак отличия должен был 
брать грудью».

Ученик
Денис Васильевич Давыдов родился в 

семье командира Полтавского легкокон-
ного полка Василия Денисовича Давыдо-
ва 27 июля 1784г.

Узы родства связывали Давыдовых со 
старинными дворянскими династиями 
Раевских, Каховских, Ермоловых.

Отец по долгу службы часто переез-
жал с одного места на другое. Денису это 
очень нравилось. Сколько вокруг необыч-
ного: огни солдатских биваков, быстрые 
марши, музыка военных оркестров.

Мальчик быстро научился верховой 
езде, обращению с оружием, прекрасно 
владел саблей.

«С семилетнего возраста, – вспоминал 
впоследствии Давыдов, – я жил под сол-
датской палаткой. Забавы детства мое-
го состояли в метании ружьем и в мар-
шировке, а верх блаженства – в езде на 
казачьей лошади….»

Ведущий
Военная карьера Давыдова началась в 

1801 году. Сам он так вспоминал об этом: 
«В начале 1801 года запрягли кибитку, 
дали в руки 400 рублей ассигнациями и 

отправили в Петербург на службу».

Ученик
Малый рост препятствовал ему всту-

пить в Кавалергардский полк без затруд-
нений. «Наконец привязали недоросля 
нашего к огромному палашу, опустили 
его в глубокие ботфорты и покрыли свя-
тилище поэтического его гения мукою и 
треугольною шляпою», – вспоминали его 
друзья – сослуживцы.

Давыдов
Таким чудовищем я спешу к двоюрод-

ному брату своему А.М.Каховскому, что-
бы порадовать его своею радостью; но 
увы, какой прием! Вместо поздравления, 
вместо взаимных с ним восторгов этот 
отличный человек осыпал его язвитель-
ными насмешками и упреками за всту-
пление на службу неучем.

Ученик	(Каховский)
«Что за солдат, брат Денис, что за сол-

дат, который не надеется быть фельдмар-
шалом! 

А как тебе снести звание это, когда ты 
не знаешь ничего того, что необходимо 
знать штаб-офицеру?»

Давыдов
Самолюбие мое было скорбно трону-

то, и с того времени, гонимый словами 
Каховского, подобно грозному призраку, 
я не только обратился к военным книгам, 
но пристрастился к ним так, что не мог 
уже без чтения.

Ведущий	
В этот же 1801 год – в ночь на 12 марта –  

заговорщики-офицеры задушили Павла 
І. Денис Давыдов не имел прямого отно-
шения к заговору, но вскоре дружески 
сблизился с некоторыми из его участни-
ков.

Ученик
Устранение тирана вызвало в дворян-

ской среде общее воодушевление, пробу-
дило новые надежды.

Однако дворцовый переворот обманул 
надежды многих. Новый царь, Александр І,  
щедро раздавал обещания, но не спешил 
выполнить их.

Ученица

Одним из современников Давыдова, 
вспоминая начало царствования Алек-
сандра, писал: «Нельзя сказать, чтоб и 
тогда были довольны настоящим поряд-
ком дел… Порицания проявлялись в ру-
кописных стихотворениях. Самое силь-
ное из них было «Орлица, Турухтан и 
Тетерев…»

Эта притча, сохранившаяся во многих 
современных списках и, следовательно, 
имевшая широкое хождение, с больши-
ми основаниями считается принадлежа-
щей Денису Давыдову. В ней нашли от-
ражение и благодарные воспоминания 
о «златом веке» Екатерины (Орлицы), и 
яростное негодование на тиранию Пав-
ла (Турухтана) и обманутые надежды на 
возвращение « златого века» при Алек-
сандре (Тетереве)

Ученица
(читает отрывок басни «Орлица,  
Турухтан и Тетерев»)

«Теперь в спокойствии и в неге заживем,
Как птицу смирную на царство
   изберем!»
И все согласно захотели,
Чтоб Тетерев был царь,
Хоть он глухая тварь,
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок
   он готовый,
Но все в надежде той,
Что Тетерев глухой
Пойдет стезей Орлицы…
Ошиблись бедны птицы!
Глухарь безумный их –
Скупяга из скупых,
Не царствует – корпит над
   добычью
И управлять другим несчастной отдал –
   дичью.
Не бьет он, не клюет,
Лишь крохи бережет.
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов
   обогащают.
Их гнусной прихотью кто по миру пошел,
Иной лишен гнезда – у них коль не пошел.
Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
   царстве.
И сущий стал разврат во всем,      
Ведь выбор без ума урок всем
   дал таков:
Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.
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Ведущий
Новый царь был задет в стихотворе-

нии в очень обидных выражениях. И в 
сентябре 1804 года Давыдова удалили из 
гвардии, из столицы, послали служить 
в глухое захолустье, в армейский гусар-
ский полк. И хотя вскоре (в середине 
1806г), благодаря хлопотам влиятельных 
друзей, Давыдова вернули в гвардию, но 
военная карьера его в самом начале была 
подорвана.

Ученик
С тех пор к нему плотно пристала ре-

путация человека дерзкого и неблагона-
дежного. И таковым он навсегда остался 
во мнении высшего начальства. Знаю-
щие люди утверждали, что причиной на-
стороженного отношения властей к офи-
церу было «впечатление, сделанное им в 
его молодости».

Ученица
Встряска, которую Давыдов пережил 

в 1804 году, научила его известной осто-
рожности, и с открытым политическим 
вольномыслием, так отчетливо проявив-
шимся в его ранних стихах, он простился.

Но поэт был человеком честным, бла-
городным и просвещенным, и отказ от ре-
волюционного действия уживался в нем 
с искренним и горячим осуждением во-
пиющих беззаконий самовластия и кре-
постничества. Давыдов любил и уважал 
русского солдата и потому был смертель-
ным врагом аракчеевщины, этой тупой и 
жестокой полицейской силы, камнем на-
валившейся на Россию.

Ведущий	
(Портрет Багратиона)
В 1807 году знаменитый князь Багра-

тион выбрал умного, смелого и бесстраш-
ного офицера Дениса Давыдова своим 
адъютантом. 

Под руководством прославленного 
полководца Давыдов прошел отличную 
выучку в сражениях в Пруссии, Финлян-
дии и Турции. Был награжден четырьмя 
орденами, золотым крестом на георгиев-
ской ленте и золотой саблей с надписью 
«За храбрость».

Ученик
Жизни баловень счастливый,
Два венка ты заслужил;

Знать, Суворов справедливо
Грудь тебе перекрестил;
Не ошибся он в дитяти,
Вырос ты – и полетел,
Полон всякой благодати,
Под знамена русской рати,
Горд и радостен и смел. 

(Н.Языков. Из послания  
Д.В.Давыдову)

Ведущий
С детства запомнились юному Давыдо-

ву мудрые изречения А.В.Суворова, и они 
стали путевой звездой, помогали в труд-
ные минуты жизни.

Черты истинного героя:
смел без запальчивости;
скор без опрометчивости;
деятелен без легкомыслия; 
подчинен без униженности; 
победитель без тщеславия; 
честолюбив без кичливости; 
благороден без гордости; 
непринужден без упрямства;
 скромен без притворства; 
целен без примеси; 
услужлив без корыстолюбия.

Кадры войны 1812 года

Ведущий	1
Грянул 1812 год – грозный, славный, 

бедственный, великий и незабвенный 
для России. Победное шествие по Европе 
вскружило голову Бонапарту, являвшему 
мечту стать повелителем мира. Однако 
на пути к мировой короне пред ним пред-
стала громадная, своевольная Россия. В 
1812 году Денис Давыдов раскрылся во 
всей полноте – как патриот Родины и 
воен ный деятель.

Ведущий	2
Он командовал первым батальоном 

Ахтырского гусарского полка. У Давы-
дова тогда и зародилась мысль о созда-
нии партизанских отрядов из казаков и 
гусар, которые наносили бы внезапные 
удары по французским тылам. Главно-
командующий русской армией фель-
дмаршал М.И.Кутузов, поразмыслив, 
сказал: «Ну что ж… пусть Давыдов возь-
мет пятьдесят гусар и полторы сотни 
казаков. Только опасное это дело. На 
верную гибель обрекает он себя, бесша-
башная головушка».

Ученик	
Но Чу! Гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон – и в сечу! Вот
Пир иной нам Бог дает,
Пир задорней, удалее,
И шумней. И веселей…
Ну-тка, кивер набекрень,
И – ура! Счастливый день!

Ученица
Давыдов отправляется с партией гу-

сар и казаков (130-ю всадниками) в тыл 
неприятеля, в средину его обозов, ко-
манд и резервов; он действует против 
них сряду десять суток и, усиленный 
шестьюстами новых казаков, сражается 
несколько раз в окрестностях и под сте-
нами Вязьмы.

Он разделяет славу с графом Орловым- 
Денисовым, Фигнером и Сеславиным 
под Ляховым, разбивает трехтысячное 
кавалерийское депо под Копысом, рас-
сеивает неприятеля под Белыничами 
и продолжает веселые и залетные свои 
поиски до берегов Немана. Под Грод-
ном он нападает на четырехтысячный 
отряд Фрейлиха, и – город наш!!!

Ученик	
Многим воинам Давыдов запомнился 

в косматой шапке и в черной бурке. Воин 
– партизан, лихой гусар, талантливый ко-
мандир.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Ученица
Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы, 
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет – вольны боги!

Ведущий
Но фортуна повернулась к нему обрат-

ной стороной. Давыдов предстает перед 
генералом Винценгероде и поступает 
под его начальство. С ним он проходит 
Польшу, Силезию и вступает в Саксо-
нию. Не стало терпения! Давыдов рва-
нулся вперед и занял половину города 
Дрездена, защищаемого корпусом мар-
шала Даву.

За таковую дерзость он был лишен ко-
манды и послан в главную квартиру.

Ученик
Но через некоторое время Давыдов 

снова возвращается на гусарское попри-
ще.

Во Франции командует в армии Блюхе-
ра Ахтырским гусарским полком. После 
Краонского сражения, в коем все генера-
лы 2-ой гусарской дивизии были убиты 
или ранены, он управляет двое суток всею 
дивизией, а потом бригадою, составлен-
ною из Ахтырского и Белорусского пол-
ков. За отличие в сражении под Бриеном 
он производится в генерал-майоры.

Ученица
В 1814 году Давыдов возвращается из 

Парижа в Москву. Его назначают началь-
ником штаба пехотных корпусов: в нача-
ле 7-го, а потом 3-го.

Но в 1821 году «бракует» себя из спи-
сков фронтовых генералов, состоящих по 
кавалерии. Но единственное упражнение 
застегивать себя поутру и расстегивать 
к ночи крючки и пуговицы на кителе на-
доедает ему до того, что он решается на 
«распашный» образ одежды и жизни, и в 
начале 1823 года выходит в отставку.

Ученик	
Но в 1826 году вновь вернулся на служ-

бу, ибо России были нужны такие воины 
и командиры. Россия с 1826 по 1828 годы 
участвовала в войне с Персией. Денис Да-
выдов разбил четырехтысячный персид-
ский отряд. Далее командовал отрядом 
при подавлении Польского восстания 
1830-1831гг. и лишь затем окончательно 
«распоясался и повесил шапку свою на 
стену».

Ведущий
Беспокойная муза Дениса Давыдова 

жить не могла без войны, походов, гусар-
ских налетов и загулов, заговоров и лю-
бовных приключений.
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Денис							
«Нет поэзии в безмятежной и блажен-

ной жизни! Надо, чтобы что-нибудь воро-
чало душу и жгло воображение», – писал 
он.

Денис
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

Ведущий
Итак, тема войны – одна из главных 

в творчестве Дениса Васильевича. Это и 
вполне понятно: как же, поэт столько во-
евал, да и отдельные его воинственные 
строки у всех на устах! Но вплоть до 1826 
года Давыдов не пишет стихов о войне, и 
лишь в 1826-м появляются «Партизан»- 
воспоминания из времен Отечественной 
войны и «Полусолдат» -стихотворение из 
бивучного быта войны с персами в Закав-
казье.

Ученик
Затем, после трехлетнего перерыва, 

знаменитая элегия «Бородинское по-
ле»-горькие размышления над полем бит-
вы. Автор «завидует костям» со славой 
полегших здесь, так как его собственную 
судьбу «попрали сильные»

Ученик 
(стих. «Бородинское поле»)

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы…
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь Гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! Я лечу – веди меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!
Но где вы? Слушаю… Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец всем, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника и друга              

Ведущий
Дым и пламя многочисленных сраже-

ний, в которых побывал поэт, ушли в ос-
новном в его замечательную прозу.

Денис Васильевич создал в поэзии и 
прозе образ умного воина-храбреца, по-
тому что был уверен, что «отвага ничто 
без головы». Весел, буен и беспечен гусар 
лишь в мирные дни, а завтра, если грянет 
война, ему будет не до вина, не до гульбы…

Ведущий
Какое же место занимает в поэзии Де-

ниса Давыдова вторая тема – гусарская?
Удаленный в 1804 году из гвардии в 

армейский гусарский полк, Давыдов очу-
тился в атмосфере «гусарства», которое 
представляло особое явление русской 
жизни в начале 19в. Эпоха эта, по словам 
поэта П. Вяземского, «оставила в умах 
следы отваги и какого-то почти своеволь-
ного казачества в понятиях и правах».
Ученица

Конечно, много было в этом эффектно-
го позерства, пустого озорства и бесша-
башного разгула. Большинство гусарской 
вольницы составляли такие типы, как 
воспетый Давыдовым забияка Бурцов, 
снискавший известность» величайшего 
гуляки и самого отчаянного забулдыги из 
всех гусарских поручиков».

Ученик
Давыдов крепко дружил с отчаянным 

кутилой, острословом и полковым донжу-
аном Алексеем Бурцовым. Длинная труб-
ка в зубах, закрученные колечками усы, 
цветастая своевольная речь и непредска-
зуемые, полные риска поступки Алексея 
прямо-таки очаровали Давыдова.

Ученик
Бурцов на скаку срезал саблей цветок 

с земли, мог вызвать на дуэль любого зар-
вавшегося хвастуна, выпить на спор две 
бутылки доброй горилки или переманить 
от увальня жениха раскрасавицу невесту…

Бурцов! Пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!
В мирных днях не унывай
И в боях качай-валяй!
Жизнь летит: не осрамися,
Не проспи ее полет.
Пей, люби да веселися!
Вот мой дружеский совет.

Ведущий
Но далее в творчестве поэта этот образ 

отделяется от реального Бурцова и начи-
нает жить самостоятельно, став центром 
поэтической автобиографии Давыдова.

Надо сказать, что лирический герой 
мало общего имел со своим автором. Де-
нис Васильевич не был в жизни ни кути-
лой, ни дебоширом, ни задирой-дуэлян-
том.

Но «гусарство» в лучших своих чертах 
наложило печать на его характер и окра-
сило его творчество.

Ученица
Поэту удалось создать живописный 

образ человека прямодушного, чуждого 
всяких светских условностей, преданно-
го не только веселью и радостям жизни, 
но прежде всего патриотическому долгу. 
Он веселится, пока есть для этого время, 
а если «завтра трубы затрубят», тогда на-
станет «иной пир», на котором будет где 
разгуляться человеку, наделенному чув-
ством чести и сознанием долга.

Ученик	
Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят…

Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем…

Но чу! Гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон- и в сечу!
Ну-тка, кивер – набекрень;
И – ура! Счастливый день!

Ведущий
Следует отметить, что «гусарство» в 

темные времена Аракчеева, Священного 
Союза и архимандрита Фотия зачастую 
служило своеобразной формой протеста 
против мертвящей казенщины, ханжества, 
лицемерия, различных способов духовного 
и общественного угнетения личности.

Наряду с «молодечеством», составляв-
шем внешнюю сторону «гусарства», оно 
воспитывало в человеке высокие, бла-

городные свойства: отвагу, презрение к 
опасности, прямодушие, чувство товари-
щества.

Не случайно высшие власти, начиная с 
Александра I, нервно реагировали на лю-
бые вспышки «гусарства», нетерпимые в 
насаждавшейся обстановке строжайшей 
дисциплины и хождения по ниточке.

Ученица	
Третья тема его творчества, пожалуй, 

самая богатая у Давыдова. Ее не опреде-
лишь одним словом, хотя бы и таким ем-
ким, как любовь,- у Давыдова это была 
любовь романтического поэта, и как бы 
он ни пытался ее приземлить в некоторых 
своих стихотворениях, она превращалась 
у него в идеальное видение чего-то недо-
стижимо-прекрасного…

Ученик
Пять женщин оставили заметный след 

в поэзии «гусара» – это балерина Татьяна 
Иванова, красавица полячка Елизавета 
Злотницкая, соседка поэта по симбирско-
му имению С.Кушкина, Софья Чиркова, 
ставшая женой поэта, и Евгения Золота-
рева, страсть к которой Давыдов выразил 
уже на склоне своей жизни не только в 
стихах, но и в цикле возвышенных писем.

Ученица
 Первый раз Денис Давыдов влюбился 

в Аглаю Габриэль де Грамон. Но она пред-
почла выйти замуж за его двоюродного 
брата – высоченного кавалергардского 
полковника А.Давыдова.

Потом он влюбился в юную балерину – 
Татьяну Иванову.

Татьяна	Иванова
Я занималась в балетном училище . 

Много сил у меня отнимали мои занятия. 
Каждый день – многочасовые трениров-
ки. Я очень уставала. И… еще этот гусар 
Денис Давыдов часами стоял под окнами 
балетного училища и ждал меня. Он мне 
совсем не нравился. Я пыталась не раз 
ему это сказать, но он продолжал ухажи-
вать за мной.

В конце концов я в резкой форме дала 
ему понять, что между нами ничего не 
может быть. Тем более я уже была влю-
блена в моего балетмейстера.

И через некоторое время вышла за 
него замуж.
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Ученик
Проходя службу под Киевом, Давыдов 

влюбился в Лизу Золотницкую. Она была 
очень красива и мила. Он сделал ей пред-
ложение стать его женой.

Лиза	Золотницкая	
Я согласилась, но мои родители поста-

вили условие – Денис Васильевич должен 
был получить казенное имение в аренду. 
И Давыдов уехал в Петербург похлопо-
тать об имении. Но на одном из балов я 
встретила князя Петра Голицына. Он был 
очень хорош и очаровал меня своей кра-
сотой. Я увлеклась им. А Давыдову от-
казала. Мне жаль было его. Я не смогла 
отказать ему при встрече, поэтому на-
писала ему письмо. Я знала, что Голи-
цын – картежник, кутила, выгнан был 
из гвардии за какие-то темные дела, но 
сердцу не прикажешь. Я понимала, что 
когда-нибудь я пожалею, что отказала 
Давыдову.
Ученик	

Давыдов очень тяжело переживал свой 
разрыв с Елизаветой:

Бывали ль вы в стране чудес,
Где жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья 
Живет изгнанница небес?
Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело.
Я, как младенец, трепетал
У ног ее в уничиженье
И омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.
Ах! Мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я весь был гимн, я весь был чувство,
Я весь был чистый фимиам!
И что ей наш земной восторг,
Слова любви? Пустые звуки.

Она чужда сердечной муки,
Чужда томительных тревог.
Из-под ресниц ее густых
Горит и гаснет взор стыдливый…
Но от чего души порывы
И вздохи персей молодых?

Ученик	2
Был миг: пролетная мечта
Скользнула по челу прекрасной,
И вспыхнули ланиты страстно,
И загорелися уста.
И это миг – игра одна
Каких-то дум…воспоминанье
О том, небесном обитанье,
Откуда изгнана она.
Иль, скучась без нее, с небес
Воздушный гость, незримый мною,
Амур с повинной головою
Предстал, немеющий от слез.
И очи он возвел к очам
И пробудил в груди волненья
От жарких уст прикосновенья
К ее трепещущим устам.

Ученица
Все его друзья пришли на помощь не-

счастному влюбленному. Они подстро-
или ему встречу с дочерью генерала 
Николая Чиркова, 24-летней Софьей. Де-
вушка была миловидна и скромна, поэто-
му 35-летний Давыдов решился сделать 
ей предложение.

Софья
(сценка)

Правда, моя мать была недовольна, 
когда узнала о поэтических подвигах Де-
ниса, считая его пьяницей, беспутником. 
Лишь потом она от друзей покойного 
мужа узнала, что генерал Давыдов в кар-
ты не играет и пьет мало.

Давыдов пишет П.А.Вяземскому:

«Я счастлив. Люблю жену всякий день 
более и более, продолжаю служить и буду 
служить век, несмотря на привязанность 
к жене милой и доброй; зарыт в бумагах и 
книгах, пишу…»

Ученик	
Как поэтичны и красивы в этот период 

любовные стихи поэта. Как возвышенно 
Денис говорит о женщине. Его любимая, 
– она, Софья.

Вы хороши! Каштановой волной 
Ваш локон падает на свежие ланиты; 
Как мил ваш взор полузакрытый,
Как мил ваш стан полунагой!
Не вы ль оригинал живой
Очаровательной хариты,
Кановы созданной рукой?
Вы хороши - Но мой покой
Неколебим. Осанка величава,
Желанная тоска искусственной любви
Не страшны мне: моя отрава-
Взор вдохновительный и слово от души.
Я их ищу давно, давно не обретая.
Вам не сродни крылатый бог:
Жизнь ваша – стрелка часовая,
Арифметический итог.
Но та, которую люблю, не называя…
Ах! Та вся – чувство, вся-восторг,
Как Пиндара строфа живая!

Ведущий
В 1832 году поэт-партизан живет боль-

шей частью в своем имении – Верхней 
Мазе. Село Верхняя Маза для поэта стало 
своеобразным Болдиным, именно здесь 
были созданы лучшие стихи лирического 
цикла, интереснейшая часть военно-и-
сторических записок.

Его «Военные записки» – шедевр во 
всех отношениях. Чего тут только нет: 
яростные баталии, лихие партизанские 
набеги, отважные герои .

Ученик
Сюда приезжали передовые люди того 

времени. По словам П.А. Вяземского, Де-
нис Васильевич сохранил изумительную 
молодость сердца и нрава. Веселость его 
была заразительна и увлекательна, он 
был душой и пламенем дружеских бесед.

Отсюда, из Верхней Мазы, Давыдов 
посылал свои произведения в пушкин-
скую «Литературную газету», «Совре-
менник», «Сын Отечества», «Библиотеку 
для чтения». Сюда приходили письма от 

А.С.Пушкина, П.А.Вяземского и других 
русских поэтов, от генерала А.П.Ермоло-
ва, от французского академика Арно, ан-
глийского писателя Вальтера Скотта.

Обстановку жизни его в приволжской 
деревне хорошо передает письмо Ф.Тол-
стому…

Д.Давыдов
Я здесь как сыр в масле…посуди: жена 

и полдюжина детей, соседи весьма отда-
ленные, занятия литературные, охота псо-
вая и ястребиная – другого завтрака нет, 
другого жаркого нет, как дупеля, облитые 
жиром, и до того, что я их уже и мариную, 
и сушу, и черт знает что с ними делаю!

Но спокойная жизнь – не для гусара.
В 1833 году я поехал навестить сослу-

живца в Пензу и без памяти влюбился в 
его племянницу, 23-летнюю Евгению Зо-
лотареву. В ту пору мне было уже 49 лет. 
Но она была юна, скромна, умна. Так вос-
хитительна, сердце мое пламенело, кровь 
кипела и брызгала поэзия:

Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чьей власти избежать я льстил
Себя обманом, – я обомлел!

Евгения	Золотарева
Я знала, что Денис Васильевич женат и 

счастлив в браке, старше меня на 26 лет. 
Но мне он был очень симпатичен, окру-
жен ореолом подвига. Я всегда преклоня-
лась перед его боевой славой, знала все 
его стихи наизусть. Я любила его, хотя 
понимала, что наш неистовый и страст-
ный роман с самого начала был обречен 
на печальную развязку. Так он и закон-
чился.

Ведущий
Любовь к Евгении Золотаревой явилась 

для Давыдова великой бедой и великим, 
ни с чем несравнимым счастьем. Никогда 
прежде он не испытывал такого бурного 
прилива творческих сил, как в те годы.

Денис Давыдов пишет письмо Вязем-
скому:

«Вяземский, признаюсь тебе: без шу-
ток, от меня так и брызжет стихами. 
Золотарева как будто прорвала заглох-
ший источник. Последние стихи сам ска-
жу, что хороши… Да и есть ли старость 
для поэта? Я, право, думаю, что век серд-
це не встрепенется и ни один стих из 
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души не вырвется. Золотарева все поста-
вила вверх дном: и сердце забилось, и сти-
хи явились. И теперь даже текут ручьи 
любви, как сказал Пушкин…»

Евгения	Золотарева
Однажды, прощаясь со мной, Денис 

Васильевич вложил в руку маленький, 
мелко исписанный листок. Развернув 
его, я прочла:

Море воет, море стонет,
И во мраке одинок,
Поглощен волною, тонет 
Мой заносчивый челнок.
Но, счастливец, пред собою
Вижу звездочку мою-
И покоен я душою,
И беспечно я пою:
Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна до меня.
Но сокрой за бурной мглою
Ты сияние свое-
И сокроется с тобою
Привидение мое!

Стихи эти взволновали меня.

Д.Давыдов
Я много пишу. Шутки в сторону, а под 

старость чуть было не вспомнил молодые 
лета мои. Этому причина бродящий еще 
хмель юности и поэзии внутри головы…

«Милый Пушкин, знаешь ли, что стру-
ны сердца моего опять прозвучали? На 
днях я написал много стихов, так и брыз-
гало ими. Я, право, думал, что рассудок 
во мне так разжирел, что вытеснил по-
следнюю поэзию; не тут-то было, встре-
пенулась небесная, а он давай бог ноги! 
Так что и по сю пору не отыщу его».

Ведущий
Разум говорил одно, а сердце подска-

зывало другое. Милая девушка не шла из 
головы. Денис Васильевич понял, что не 
любить ее не может:

Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чьей власти избежать я льстил себе
    Обманом,
Я обомлел! Так, случаем нежданным,
Гуляющий на воле удалец-
Встречается солдат-беглец
С своим безбожным капитаном.

Ученица
Это лето и часть осени, вероятно, были 

самыми радостными в его жизни. Но осе-
нью же появились и первые тучи. Об их 
отношениях пошли слухи, вмешалась се-
стра, потребовала от Евгении не встре-
чаться с Денисом Васильевичем.

Ученик
Летом 1835 года Д.В.Давыдов едет в 

Пензу, узнает о помолвке Евгении и по-
нимает, что разрыв неизбежен:

Жестокий друг, за что мученье?
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я, на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороженной..
И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не был любим,
Где я страдал без состраданья,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий!

Ведущий
Да, последний, такой страстный роман 

Давыдова был обречен на печальную раз-
вязку. Но памятью об этой любви остался 
большой лирический цикл стихотворе-
ний, искренний, пылкий и нежный, по-
священный Евгении Дмитриевне Золо-
таревой. Не случайно, почти все стихи 
этого цикла были увековечены музыкан-
тами в прекрасных романсах и песнях, 
популярных и в настоящее время.

(«Прошла борьба моих страстей», «Я 
не ропщу», «О пощади», «Не пробуждай, не 
пробуждай», «Я не хочу войны», «Прости, 
право, виноват»)

 Учащиеся читают стихи Давыдова.

1.
О,кто скажи ты мне, кто ты,
Виновница моей мучительной мечты?
Скажи мне, кто же ты? – Мой ангел
          ли хранитель
Иль злобный гений – разрушитель
Всех радостей моих? – Не знаю, но я твой!
Ты смяла на главе венок мой боевой,
Ты из души моей изгнала жажду славы

И грезы гордые, и думы величавы.
Я не хочу войны, я разлюбил войну,-
Я в мыслях, я в душе храню тебя одну.
Ты сердцу моему нужна для трепетанья,
Как свет очам моим, как воздух для дыханья.
Ах! Чтоб без трепета, без ропота терпеть
Разгневанной судьбы и грозы, и волненья,
Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть,
Глядеть без устали, как на звезду спасенья!
Уходишь ты – и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется, и стынет 
кровь, и жизни нет!
Но только что во мне твой шорох
    отзовется,
я жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!

2. 
Вальс (Д.Золотаревой)

Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но покорен красой невольно,
Колышет ласково поток,
Слетевший с берега на волны
Весенний розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит воздушна и стройна
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей.

Ведущий
В середине января 1836 года у Д.В.Да-

выдова появилась возможность посетить 
Петербург, где он не был около 15 лет. 
У П.А. Вяземского в честь Д.В.Давыдова 
было устроено что-то вроде вечеринки. 
На ней присутствовал А.С.Пушкин. Ему 
только что разрешили издать журнал 
«Современник», и Денис Васильевич со-
гласился в нем сотрудничать.

Ученик
После долгого подмосковного заточе-

ния многочисленные встречи в столи-
це очень радовали. На вечерах Давыдов 
встречался со многими поэтами и писа-
телями: Вяземским, Пушкиным, Крыло-
вым, Одоевским, Соллогубом.

Н.В.Гоголь читал комедию «Ревизор», 

которую приняли с восторгом.

Ученица	
Петербургская поездка опять застави-

ла звучать в его душе поэтическую струну. 
Он написал стихотворение «Современная 
песня». В ней с болью и сарказмом поэт 
рисует современную Россию.

Ученица
Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый,
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.
Деспотизма супостат,
Равенства оратор, –
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Ученица	
Своими стихами поэт бил в либерала, 

бил безжалостно, метко. Недаром В.Г.Бе-
линский цитировал эти стихи, говоря о 
людях, старающихся прослыть либерала-
ми, а на самом деле пустых крикунах.

Ученик
Высоко ценил «Современную песню» и 

Ф.М.Достоевский:
«Стихи эти чрезвычайно талантливы, 

даже до редкости, и останутся навсегда, 
потому что они исторические; но тем и 
драгоценнее, ибо они исписаны Дени-
сом Давыдовым, поэтом, «литератором и 
честнейшим русским».

Д.Давыдов
Приезд мой в Петербург был послед-

ней встречей с А.С.Пушкиным. Пройдя 
сквозь весь пыл Наполеоновских и дру-
гих войн, многим подобно рода смертям 
я был и виновником, и свидетелем, но 
ни одна не потрясла душу мою, подобно 
смерти Пушкина.

Ученица
Двадцатилетие Бородинской битвы 

дало повод Денису Васильевичу ходатай-
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«Друзья мои,  
прекрасен наш союз!»

2 ученицы на сцене
Ученица	1

В кругу поэтов пушкинской плеяды 
золотого фонда русской поэзии – имена 
Антона Дельвига и Вильгельма Кюхель-
бекера стоят рядом. Как бы ни были раз-
личны литературные направления и шко-
лы, к которым они принадлежали, как 
бы далеко ни отстояли друг от друга лю-
бимые ими жанры и формы, есть нечто 
более важное, объединяющее Дельвига и 
Кюхельбекера. Это прежде всего нежная 
влюбленность – иного слова не подбе-
решь - в мощный и гибкий русский язык. 
Не менее тесно связывает обоих братская 
привязанность к Пушкину: оба поэта всю 

жизнь были его ближайшими друзьями, 
его лицейскими товарищами.

Ученица	2
Пусть несоизмерима мера таланта, от-

пущенного Пушкину и его друзьям, пусть 
неодинакова способность каждого из них 
охватить явления настоящего, прошлого 
и будущего, но это нисколько не умаля-
ет творчества Дельвига и Кюхельбекера. 
Они восхищались гением Пушкина, но не 
падали перед ним ниц, не отодвигались в 
тень литературного гиганта. Это был сво-
бодный тройственный союз талантливых 
поэтов, союз «Младых певцов и чистый и 
священный».

       |  	ЛИТЕРАТУРНАЯ	ГОСТИНАЯ	«ПОЭТ	И	ВОИН»

АНТОН ДЕЛЬВИГ ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР

ствовать перед правительством о пере-
носе праха Багратиона из Владимирской 
губернии на Бородинское поле. Но не су-
ждено было Давыдову доставить на Боро-
динское поле прах любимого командира: 
утром 4 мая 1839 года смерть настигла 
Дениса Васильевича.

Ученик
В.А.Жуковский, бывший на торже-

ствах на Бородинском поле, написал о 
Давыдове:

И боец, сын Аполлонов…
Мнил он гроб Багратионов
Проводить в Бородино…
Той награды не дано:
Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!

Ученица	
Давыдов писал стихи с детства и до 

смерти, написал их около 100. 
Но число стихов и 20 дружеских по-

сланий, посвященных Давыдову его со-
временниками – А.Пушкиным, В.Жу-
ковским, П.Вяземским, Н.Языковым, 
Е.Баратынским и другими поэтами – едва 
ли не превосходит число его собственных 
сочинений. 

«Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы»,-

 писал о нем Жуковский в 1812 году.

Ученик	
А.С.Пушкин через всю жизнь пронес 

восхищение «Денисом – храбрецом», его 

пламенной душой и молодостью сердца:
Я слушаю тебя – и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею,
Воспоминаньем прежних дней.

В ответ на посвященное Давыдову пуш-
кинское стихотворение «Тебе, певцу, тебе, 
герою!» растроганный Денис Давыдов ска-
зал: «Это для меня грамота на бессмертие». 
На самом же деле, обречены на бессмертие 
его прекрасные стихи, и поистине проро-
чески звучат слова Николая Языкова:

Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно – живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно – летучий,
И разгульно – удалой…

Ведущий
Неподдельность и непринужденность 

– вот подлинная творческая стихия Де-
ниса Давыдова «Он был поэт в душе: для 
него жизнь была поэзией, а поэзия жиз-
нью,- и он поэтизировал все, к чему ни 
прикасался…»(Белинский)

Он и писал с таким бурным воодушев-
лением, как, пожалуй, никто из поэтов 
его времени. Недаром Вяземский сравни-
вал его «пылкий стих» с пробкой, выры-
вающейся из бутылки шампанского».

Поет артист «Я люблю кровавый бой…»

Кадры из фильма
 

Денис	Давыдов:
«Господа, минуту внимания.
Я, Денис Давыдов, обращаюсь к вам, 

наши потомки, берегите свою Родину, 
творите и созидайте во имя ее, как это 
делали мы, воины-патриоты 19 века».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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Ученик
Кюхельбекер, вспоминая о Царском 

Селе, писал:
Места прелестные, где возвышенных муз,
И дивный пламень их, и радости святые,
Порыв к великому, любовь к добру - впервые
Узнали мы, и где наш тройственный союз,
Союз младых певцов и чистый, и священный
Всесильный навыкам и дружбой заключенный,
Был братскою каменой укреплен!

Ученица	
Наша литературная гостиная, кото-

рую мы назвали «Друзья мои, прекрасен 
наш союз! Он, как душа, неразделим и 
вечен…»,

И посвящается талантливым поэтам 
19 века, друзьям А.С.Пушкина Антону 
Дельвигу и Вильгельму Кюхельбекеру.

Портрет Дельвига (на экране)

Ученица	
Антон Антонович Дельвиг.
Пушкин и Дельвиг нежно любили друг 

друга. Александр Сергеевич называет его 
«милым товарищем юности живой», ге-
нием… Пушкин всегда считал Дельвига 
равным себе на Парнасе, хотя Дельвиг 
порой склонен был сомневаться в своем 
поэтическом даре: «в робкие струны на-
прасно звучу:

Дельвигу, числившему себя среди «не-
больших певцов», и в голову не приходила 
мысль о поэтическом равенстве с Пушки-
ным, что вполне понятно и естественно.

Ученик
Свое представление о литературном 

тщеславии и о «первых призах» в литера-
туре Дельвиг высказал ясно:

О, твой певец не ищет славы!
Он счастья ищет в жизни сей,
Свою любовь, свои забавы
Поет для избранных друзей
И никому не подражает…

Ученица
Один из наших современников провел 

не лишенное наблюдательности «водное» 
сопоставление трех поэтов:

«Пушкин, Баратынский, Дельвиг - ка-
ков терцет! Баратынский – плавная 
река, бегущая в стройном русле. Пушкин 
– быстрый, сильный, иногда свирепству-
ющий поток, шумно падающий из высо-

ких скал в крутое ущелье. Дельвиг – руче-
ек, журчащий тихо через цветущие луга 
и под сенью тихих ив. Баратынского чи-
тают, Пушкина не только читают, но 
знают наизусть, и обоих можно знать по 
их сочинениям. Но Дельвига надобно лич-
но знать, чтобы понять его поэзию».

Такое личное знакомство, насколько 
оно возможно в рамках литературной го-
стиной, мы предлагаем вам.

Ученица
Род Дельвигов древний. Немецкие ры-

цари, титул барона от шведского короля 
в 1723г. пожалован одному из предков 
поэта, потом эти Дельвиги перебрались в 
Россию и совершенно обрусели. Славные 
воины и небогатые помещики, они были 
людьми порядочными и, по преданиям, 
нрава кроткого.

Ученица
Отец поэта, тоже Антон Антонович, 

всю жизнь провел в армейской службе. 
После женитьбы на Любови Матвеевне 
Красильниковой Дельвиг- старший по-
селился в Москве и дослужился лишь к 
1806г. до плац-майора.

Ученик	
Семья была большая (4 сына и 5 до-

черей), но дружная и совсем небогатая. 
Отец, по немногочисленным воспоми-
наниям, был человек красивый, мягкий, 
обаятельный, добрый, всеми любимый. 
Так что поэт – в него.

Ученица
В Царскосельский лицей Антон 

Дельвиг, можно сказать, попал случай-
но. Пушкину запомнилось с детства, 
что до Лицея Дельвиг учился в каком-то 
пансионе, но, правда, подтверждения 
этому нет. В марте 1810г. в доме Дельви-
гов в качестве репетитора появился бу-
дущий литератор Александр Боровков, 
убедивший родителей отдать Антона в 
Лицей. Сдав экзамены, Антон Дельвиг 
был зачислен в Царскосельский ли-
цей, где судьба свела его с Пушкиным, 
Кюхельбекером, Пущиным, которые 
на всю его жизнь остались преданными 
друзьями.

Ученик
Основной темой лицейских преданий 

о Дельвиге служит безобидная леность 
этого человека. Поспать он в самом деле 
любил настолько, что к первому занятию 
его редко удавалось добудиться.
Ученица

А однажды Дельвиг забрался в выем-
ку с внутренней стороны кафедры и за-
дремал там неожиданно для само себя 
на уроке латинского языка. Ну, а поэты 
–юноши состязались в описании дельви-
говской лени. 

Пушкин:
Дай руку , Дельвиг! Что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.

Ученица
Дельвиг не обижался на друзей. Боль-

шую часть времени он проводил у себя 
в комнате за книгой. Гулял обычно с 
Кюхельбекером, оживленно беседуя о 
поэзии, или же с Пушкиным, если тот не 
участвовал со всеми вместе в шумных 
играх. Всяческой возни он сторонился, 
хотя физически был довольно крепок и 
силен. Побороть его редко кому удава-
лось. Это вызывало уважение.

Ученик
Чем же все-таки занимался Дельвиг в 

Лицее?
Можно решительно утверждать: в Ли-

цее Дельвиг именно учился. Кюхельбе-
кер просвещал его по части словесности 
немецкой, в обмен получая неоценимые 
сведения о литературе отечественной. 
Кюхельбекер и директор Лицея Энгель-
гардт ознакомили Дельвига с Шиллером 
и Гете. В 1820 году, путешествуя по Гер-
мании и знакомясь лично с немецкими 
писателями, Вильгельм Кюхельбекер на-
писал в Петербург Дельвигу: «Эти вечера, 
мой Дельвиг, меня всякий раз переносят 
в родной Лицей, в наш фехтовальный 
зал, где мы с тобой читали тех же са-
мых поэтов и нередко с непонятным ка-
ким-то трепетом углублялись в те же 
таинства красоты и гармонии, стра-
стей и страдания, наслаждения и чув-
ственности…»

Пушкин же, превосходно знавший 
французских поэтов, писателей, филосо-
фов, оказывался для Антона незаменимым 
кладезем сведений в этой области. Препо-

даватель Кошанский развил его познания 
в греческой мифологии и научил любить 
римских авторов, прежде всего Горация.

Ученик
И еще Дельвиг писал стихи. Сперва это 

вызывало насмешки товарищей (Ха,ха, 
ха! Хи,хи,хи! Дельвиг пишет стихи!),но 
в нем меж тем кипела работа, невидная 
постороннему взору.

И в 1814г. первое напечатанное сти-
хотворение «На взятие Парижа» в жур-
нале «Вестник Европы». Поэту всего 16 
лет. В июльском номере этого же года – 
стихотворение «К другу стихотворцу» с 
таинственной подписью: Александр Н. 
Нетрудно догадаться, что это стихотво-
рение принадлежало А. С. Пушкину, при-
чем попало оно в журнал благодаря Ан-
тону Дельвигу. Так оба друга начали свою 
литературную деятельность. После этого, 
согласитесь, Дельвиг имел моральное 
право сказать через восемь лет:

Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть, и наслажденье,
И первый я его услышал пенье…
И за себя богов благословил…

Ученик
Да, они были братьями в поэзии, первы-

ми, едва уйдя от детских лет, услышавши-
ми друг друга. Конечно, уже в 1815-1816г.г. 
в Лицее и вне его были люди, понявшие, 
что Александр Пушкин – невиданное в на-
шей литературе явление, с коим ничто не 
сравнится. Но поучительно проследить, с 
какой скромностью и трезвой самооцен-
кой вспоминал об этом сам Пушкин:

С младенчеством дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летели,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Ученица
Да, Пушкин высоко ценил поэтический 

дар Дельвига, который в своих стихах вы-
разил свойства своей редкой и доброй 
души и мягкого, но не робкого характе-
ра. Многое после Лицея в Дельвиге скор-
ректировала жизнь, но главное осталось 
в нем навсегда: «добрая совесть», нелю-
бовь к суете и «круг простых друзей»…»
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Ученица
После окончания Лицея Дельвиг уехал в 

Полтавскую губернию, где служил генера-
лом его отец, но уже в 1818г. он вернулся 
в Петербург. Началась активная литера-
турно-общественная жизнь Дельвига, свя-
занная с участием в обществе любителей 
словесности, наук и художеств, затем в «Зе-
леной лампе» и, наконец, Вольном обще-
стве любителей российской словесности.

Ученица	
Дельвиг печатался в журналах. Его 

творчество – романтизм в классицисти-
ческих жанрах. Он стилизовал античные, 
древнегреческие и древнеримские сти-
хотворные формы и размеры и воссозда-
вал в своей лирике условный мир древно-
сти, где царствуют гармония и красота. 
Для своих античных зарисовок Дельвиг 
избрал жанр идиллии.

Ученица
Действие его лучших идиллий («Идил-

лия», «Друзья», «Конец золото века») 
развертывается под сенью деревьев, в 
прохладной тиши, у сверкающего источни-
ка. Герои его идиллий – цельные существа, 
никогда не изменяющие своим чувствам.

Ученица
Дельвиг, прошедший школу Жуков-

ского и Батюшкова, был романтиком, 
который тосковал по утраченной антич-
ности, по патриархальности, по «есте-
ственному» человеку, по условному миру 
классической стройности и гармонии, он 
был разочарован в современном обще-
стве, где нет ни настоящей дружбы, ни 
подлинной любви, где человек чувство-
вал разлад и с людьми, и с самим собой.

Ученик
Но современному читателю более 

близки его стихотворения, сонеты, песни 
и романсы. В 1829 г. Дельвиг выпустил в 
свет сборник своих стихов. Темы стихо- 
творений разнообразные: послания дру-
зьям, поэтические картинки природы, 
назначение поэта в поэзии…

Ученица
«Осеняя картина» 

Ученик
 «К друзьям»

Ученица
Но еще одна тема в творчестве Дельви-

га имела немаловажное значение – тема 
любви. Единственным конкретным адре-
сатом любовной лирики Дельвига 1817-
1824 годов была Софья Дмитриевна По-
номарева.

Портрет Пономаревой (на экране)

Ученица
Сестра лицеиста младшего курса, она 

познакомилась с Дельвигом и его друзья-
ми еще в Царском Селе до их выпуска из 
Лицея – на уроках танцев- и проводила в 
их обществе вечера.

Ученица
В 1821г. Софья Дмитриевна – уже По-

номарева - стала хозяйкой своеобразного 
литературного салона в своей квартире в 
Петербурге. Дельвиг принимал в вечерах 
Пономаревых самое активное участие. 
Он охотно читал стихи, шутил, участво-
вал в розыграшах и чувствовал себя бо-
лее «в своей тарелке», чем где бы то ни 
было. Барон несомненно был влюблен в 
Софью Дмитриевну, как, впрочем, и мно-
гие другие ее посетители. Ей он посвятил 
стихи и сонеты, а также, возможно, неко-
торые романсы и песни.

Ученик
«К Софии»

Ученица
Романс «Не говори: любовь пройдет» 

Ученица
4 мая 1824г. случилось большое не-

счастье. Софья Дмитриевна Пономарева 
внезапно умерла. Это был, кажется, пер-
вый случай, когда не оправдались слова, 
как-то брошенные добрым Дельвигом: 
«Кого я люблю, те не умирают».

Ученица
Мертво и холодно стало Дельвигу в Пе-

тербурге. Он рвался к Пушкину, который 
в это время отбывал ссылку в Михайлов-
ском. 

Как Пушкин ждал «баронова при-
езда»! Мало сказать, с нетерпением и 
мучительной жаждой встречи! «Прошу 
поторопить Дельвига! «Дельвига жду!», 
«мочи нет, хочется Дельвига», «Дельви-

га нет еще!» - вот обычный припев пуш-
кинских писем в конце 1824 – начале 
1825 года.

Ученик
Дельвиг приехал в Михайловское толь-

ко в середине апреля. Много говорили о 
литературе, о журнале «Северные цве-
ты», который редактировал Дельвиг. Но 
как бы серьезны ни были дела литератур-
ные, Пушкин с Дельвигом в Михайлов-
ском более всего просто радовались друг 
другу. Шутка ли - почти 5 лет не виделись 
закадычные лицейские друзья! Они игра-
ли на бильярде, отдавали дань стряпне 
Арины Родионовны, вечерами ездили к 
Осиповым-Вульфам в Тригорское.

Ученица
26 апреля барон покинул Михайлов-

ское и вернулся в Петербург, но отпуск 
был просрочен, и неприятности не за-
ставили себя ждать. Никакие связи не 
помогли, и Дельвиг был уволен из Импе-
раторской Публичной Библиотеки, в ко-
торой служил.

Ученик
И все-таки 1825 был счастливым годом 

в жизни Дельвига – он встретил Софью 
Михайловну Салтыкову, которую полю-
бил и хотел на ней жениться.

Портрет С.М. Салтыковой (на экране)

Ученик
2 июня 1825 г. Антон Антонович напи-

сал отцу и матушке в Витебск: « Любящие 
родители! Благословите вашего сына на 
величайшую перемену в его жизни. Я лю-
блю и любим, девушкою, достойною на-
зваться вашей дочерью, Софьей Михай-
ловной Салтыковой… С первого взгляда 
я ее выбрал и тем более боялся не быть 
любимым. Отец невесты принял предло-
жения мои и вчера позволил поцеловать 
у ней ручку и просить вашего благосло-
вения…»

Ученица
Кто же была невеста Дельвига?
Она была дочерью дворянина Михаи-

ла Александровича Салтыкова, который 
в молодости был приближен к Екатерине 
П, но при Павле 1 был в полной опале, 
при Александре 1 мог бы служить, но от 

чести такой отказался.
Софья имела живой характер и бурный 

темперамент. Воспитывалась в пансионе 
для девиц мадам Шретер, где российскую 
словесность преподавал Плетнев. Он-то 
и познакомил ее со стихами Пушкина и 
Дельвига.

Ученица
14 мая 1825г. Софья Салтыкова впер-

вые встретилась с Дельвигом.
Своей подруге Семеновой она писа-

ла: «Я познакомилась с Дельвигом. Он – 
очаровательный молодой человек, очень 
скромный, но не отличающийся красо-
той мальчик…»

Затем второе письмо, датированное 
2 июня: «1 июня моя судьба была совер-
шенно решена, Антоша пришел к нам, и 
мой отец нас благословил. Ты не можешь 
представить себе моего счастья. Как я 
его люблю! И кто только может не лю-
бить его! Это – ангел!»

Ученица
Однако отец Софьи Михайловны так 

же быстро взял назад свое согласие, как 
и дал его. Он заявил, что знать жениха не 
желает.

Ученица	
Софья пишет подруге:
«У меня большое огорчение, мой друг, 

и это огорчение происходит от моего 
отца… Ты знаешь, что он ни мало не 
противился моему браку – наоборот, 
казалось, что он очень рад ему и первый 
сказал мне все хорошее, что только воз-
можно о моем Антоше. Прекрасно, но это 
продолжалось не долго…»

Ученик
Дельвиг был в отчаянии. Он писал не-

весте в эти дни:
«…я отдан тебе на жизнь или на 

смерть. Береги меня твоею любовью, 
употреби все, чтобы сделать меня высо-
чайшим счастливцем или скорее скажи: 
умри, друг, - и я приму это слово как бла-
гословение…

 Душа моя, люби твоего Дельвига!»

Ученица
Лето пролетело быстро, и Салтыков не 

стал более препятствовать свадьбе. Сы-
грали ее 30 октября 1825г. Пушкин знал 
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о предстоящем событии и спрашивал 
Плетнева: «Женится ли Дельвиг? Опиши 
мне всю церемонию. Как он хорош должен 
быть под венцом! Жаль, что я не буду его 
шафером!» И был бы, конечно, если бы не 
ссылка.

Ученица	
Так начались последние 5 лет в жизни 

Антона Дельвига, который ведать не ве-
дал, что они последние.

Многое еще предстояло: небывалые 
общественные потрясения, трудные ли-
тературные хлопоты с журналом «Север-
ные цветы» и «Литературной газетой», 
прекрасные новые стихи, издание своей 
книжки и семейные радости, конечно. 
Главная из них – рождение дочери.

Ученик
Но все же горестно сознавать, что 

единственным стихотворением, обра-
щенным Антоном Антоновичем к баро-
нессе Софье Михайловне Дельвиг, было 
«За что ты отравила…»

Ученик читает стихотворение

Ученица
В конце апреля 1830г. в Москве мать 

Натальи Николаевны Гончаровой дала 
окончательное согласие на брак ее млад-
шей дочери с А.С.Пушкиным, 6 мая 
была их помолвка, 7 мая в Петербурге у 
Дельвигов родилась дочь Елизавета

Ученик
Дельвиг писал Пушкину:
«Милый Пушкин, поздравляю тебя, 

наконец ты образумился и вступаешь 
в порядочные люди. Желаю тебе быть 
столько же счастливым, сколько я те-
перь. Я отец дочери Елизаветы. Чувство, 
которое, надеюсь, и ты будешь иметь, 
чувство быть отцом истинно поэтиче-
ское, не постигаемое холодным вдохнове-
нием… Будь здрав. Целую ручку у милой 
твоей невесты. Жена и дочь тебе кланя-
ются».

 
Ученица

С 20 июля по 9 августа 1830г. Пушкин 
был в Петербурге . Материальные хло-
поты перед женитьбой отнимали у него 
много времени, но он все же часто бывал 
у Дельвигов на даче, которую они снима-

ли на берегу Невы. 10 августа Пушкин 
возвращался в Москву, чтобы потом от-
правиться в Болдино.

Дельвиг провожал его до Царского 
Села – точно так же как десять лет назад 
провожал он Пушкина в долгую ссылку. 
Только теперь они расстались навсегда.

	Ученица
5 января 1831г. Дельвиг простудился. 

Лихорадка уложила его в постель. «Гни-
лая горячка» развивалась стремительно. 
Вызванные 11-го вечером врачи Арендт и 
Соломон (те самые , что через 6 лет пыта-
лись помочь Пушкину) ничего не могли 
поделать. 

14 января, в среду, в 8 часов вечера, 
32г. от роду, Антон Антонович Дельвиг 
скончался.

Ученик
Пушкин, узнав о смерти друга, писал 

Плетневу: «Вечером получил твое пись-
мо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, 
мною оплаканная. Никто на свете не был 
мне ближе Дельвига. Изо всех связей дет-
ства он один оставался на виду - около него 
собиралась наша бедная кучка. Без него 
мы точно осиротели. Считай по пальцам: 
сколько нас? Ты, я, Баратынский, вот и все. 

Ученица
 В 1840г. в стихотворении «Три тени» 

Вильгельм Кюхельбекер писал: 
Ты, Дельвиг. Пушкин – ты ли?
Взглянул - их нет; они уж вдаль уплыли;
Вотще я руки простирал к друзьям,-
Как прежде, все померкло и заснуло:
Мне только что-то будто бы шепнуло:
«Так верь же, есть свиданье там!»

Ученица
Вряд ли можно оспорить тот факт, что 

лицейский триумвират поэтов все же со-
единился в истории отечественной сло-
весности, в памяти читательских поколе-
ний. О Дельвиге мы рассказали. Теперь 
предстоит рассказ об удивительном чело-
веке – бесстрашном свободолюбце, вер-
нейшем из друзей Пушкина и Дельвига 
– Вильгельме Карловиче Кюхельбекере.

Ученица
Горька судьба поэтов всех времен:
Тяжелее всех судьба казнит Россию…
Бог дал их сердцу, свет уму,

Да! Чувства в них восторженны и пылки,- 
Что ж! их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежные ссылки…
Так о судьбах русских поэтов писал Вильгельм 
Кюхельбекер. Такова оказалась и его судьба.

Портрет Кюхельбекера (на экране)

Ученица
В 1870 г. дочь Кюхельбекера Юстина 

(Тиночка, так ласкаво называл ее отец, 
умерший, кода ей было 4 года) переда-
ла редактору журнала «Русская старина» 
М.И. Селивскому архив поэта. С тех пор 
в «Русской старине» стали постепенно 
появляться стихи, статьи Кюхельбекера, 
его письма и отрывки из «Дневника». 
Усеченные и искаженные по цензурным 
соображениям, текстологически подго-
товленные из рук вон плохо, они все же 
создавали несколько неожиданное пред-
ставление о человеке, которого публика 
знала только как лицейского соученика 
Пушкина, рассеянного чудака, попавшего 
чуть ли не по случайности в число «злоу-
мышленников» 14 декабря 1825г. и сгинув-
шего где-то в сибирской бесконечности.

Ученица
Вообще создается впечатление, что к 

дарованию Кюхельбекера – поэта, драма-
турга и критика всерьез относился толь-
ко один человек. Правда, этот человек 
–Пушкин! Он первый предупредил его: 
«страшись бессловия», но и не для крас-
ного словца признавал своим «братом 
по музе». Прощаясь с Кюхельбекером пе-
ред выпуском из Лицея, Пушкин написал 
ему: «Не разлучайся, милый друг, с свобо-
дою и Фебом!

Ученица
Прошло после этого 8 лет, и свобода у 

Кюхельбекера осталась только внутрен-
няя, зато с богом поэзии не разлучался он 
ни на час – до последнего вздоха.

Ученик
В начале 1830-х годов он писал племян-

нику из Свеаборской крепости: «Никогда 
не буду жалеть о том, что я был поэтом. 
Поэтом же надеюсь остаться до самой 
минуты смерти, и, признаюсь, если бы я, 
отказавшись от поэзии мог купить этим 
отречением свободу, знатность, богат-
ство, даю тебе слово честного человека, я 

бы не поколебался: горесть, неволя, бед-
ность, болезни душевные и телесные с по-
эзиею я предпочел бы счастию без нее».

Ученица
Кто же он, Вильгельм Карлович 

Кюхельбекер, так высоко ценивший дар 
поэта?

 
Ученик

Вильгельм Карлович Кюхельбекер ро-
дился в Петербурге 10 июня 1797 года. 
Отец его, не слишком знатный дворянин 
из Саксонии, Карл-Генрих перешел на 
русскую службу в 1770-х годах и навсегда 
остался в России.

Ученица
Был он человек образованный – учил-

ся в Лейпцигском университете одновре-
менно с Гете, сохранив с ним дружеские 
отношения. С воцарением на престол 
Павла 1 отца Кюхельбекера ждала ка-
рьера значительная, но дворцовый пе-
реворот и убийство Павла в 1801г. поло-
жили ей конец. К счастью, Павел успел 
подарить Кюхельбекеру имение Авшарм 
в Эстландии (Эстонии), где прошло дет-
ство Вильгельма.

Ученица
Чудесная природа Эстонии, запечат-

лившаяся в его стихах и прозе, навсегда 
оставила след в душе поэта. В 1819г. он 
писал в стихотворении «К брату»: (уче-
ница читает стихотворение)

Ученица
И еще… следует сказать о старшей се-

стре Вильгельма – Юстине Карловне; ее 
роль в судьбе брата очень велика: она 
была настоящим другом для поэта, под-
держивая его в трудные минуты жизни.

Ученица
Воспитание Вильгельм получил чисто 

русское. Он был страстно привязан к рус-
скому языку, русской литературе, русско-
му народу, однако Кюхельбекер в то же 
время с юных лет совершенно свободно 
говорил и писал по-немецки и по-фран-
цузски. Позже он изучил и английский, и 
греческий языки.

Ученик
В 1807г. Вильгельм тяжело заболел – 
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навсегда осталась после этого глухота на 
левое ухо, какие-то странные подергива-
ния всего тела, а главное – нервические 
припадки и невероятная вспыльчивость, 
которая хоть и сопровождалась отходчи-
востью, но доставляла много горя самому 
Кюхельбекеру.

Ученица
В 1808г. его отдали в частный панси-

он, но смерть отца все изменила. Учение 
пришлось оставить.

Но в это время царь Александр 1 от-
крыл Лицей. Он был задуман как приви-
легированное учебное заведение с огра-
ниченным доступом. Сестра, Юстина 
Карловна, используя свои связи, смогла 
устроить в Лицей своего брата.

 
Ученица

Вильгельм пришел в Лицей с открытой 
душой, с ясным стремлением как можно 
больше узнать и с надеждой избрать себе 
поприще, которое позволит послужить 
отчизне и помочь своей семье, не посту-
паясь честью и достоинством, которые 
уже тогда он ценил превыше всего.

Ученик
Сердце его жаждало дружбы и товари-

щеского понимания. В конечном итоге он 
обрел все это, но какой нелегкой ценой.

Ученица
В Лицей пришли 12-13 летние мальчи-

ки, готовые до упаду хохотать над нелов-
костью, забавными чертами характера 
соучеников, даже над их внешностью. 

А Кюхля (такое прозвище ему дали в 
Лицее) казался уморительно смешным: 
невероятно худой, глуховатый, с кривя-
щимся ртом, странной вихляющей по-
ходкой, вечно погруженный в чтение или 
размышление. Издевки, шуточки и обид-
ные эпиграммы по его адресу так и сыпа-
лись.

Ученик
Вильгельм страдал от этого. И однаж-

ды решил покончить с этой невыносимой 
жизнью – утонуть в тихом лицейском 
пруду.

Ученик
Он неуклюже бухнулся лицом в хо-

лодную воду. Вода оглушила его, на 

какое-то мгновение все стало немым 
и ватным, потемнело в глазах. Он уже 
не различал ни криков, ни плеска кро-
шечных волн – кругов, расходившихся 
вокруг, ничего!

Ученица
Очнулся он уже в лазарете. А вечером к 

нему пробрались Пущин, Дельвиг, Илен-
чевский и Александр Пушкин – те, кого 
он любил больше всех. Растерянно мор-
гая, он сжимал пальцами, боясь выпу-
стить, потерять, теплую ладонь Алексан-
дра, прислушиваясь к шепоту Пущина, 
рассеянно кивал на сдержанные вздохи 
Дельвига, а тот все норовил тайком су-
нуть ему в руку леденец, выпрошенный у 
лицейского буфетчика.

Ученик
Свою любовь к ним, привязанность к 

друзьям он пронес через всю жизнь.
19 октября 1837г., в годовщину окон-

чания Лицея, он напишет:
А я один средь чуждых мне людей
Стою в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей.
В тот гроб бездонный, молнией сраженный, 
Последний пал родимый мне поэт…
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж вами нет!

Ученица	
Кюхельбекер стал поэтом и поддер-

живал в сердце своем поэтический огонь 
долгие годы прежде всего под влияни-
ем А.Пушкина. Но и Пушкин и Дельвиг 
в юности именно от Кюхельбекера ус-
лышали вдохновенные слова о великом 
предназначении поэта –пророка – голо-
са души народа; увидели в чудаке Кюхле 
пример гордого самоотречения во имя 
поэзии в высшем смысле этого слова:

Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я лиру избираю,
Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, бранись,- а я таки поэт.

Ученица
Кюхельбекер был выпущен из Лицея с 

серебряной медалью – сказались его при-
лежание, методичность в занятиях и ис-
ключительно широкий круг знаний. Ка-
залось, блестящее будущее открывалось 
перед ним.

Ученица
Все складывалось удачно. Служба в 

Коллегии иностранных дел, встречи с 
творческими людьми, занятие любимым 
делом – поэзией, а главное – Вильгельм 
чуть ли не первый раз в жизни влюбил-
ся в дальнюю родственницу своего друга 
Александра Авдотью Тимофеевну Пуш-
кину. Более того, любовь была взаимной: 
они стали женихом и невестой.

Ученик
Вильгельм писал невесте:

Цветок увядший оживет
От чистой, утренней росы;
Для жизни душу воскрешает
Взор тихой девственной красы.
Когда твои подернет щеки
Румянец быстрый и живой,-
Мне слышны милые упреки,
Слова стыдливости немой,
И я, отрынув ложь и холод,
Я снова счастлив, снова молод,
Гляжу: невинности святой
Прекрасный ангел предо мной! 

Ученица
Распростившись с невестой, Кюхель-

бекер отправился в столицу. Только 
поправив материальные дела, он мог 
рассчитывать на женитьбу. Надежды ока-
зались тщетными – до 14 декабря он не 
успел приобрести хоть какой-то доста-
ток. Вновь не успел! А после…

Ученица
И уж никому не пришло бы в голову 

услышать пророчество в песне Кюхельбе-
кера:

Так и там в краю далеком,
В заиртышской стороне,
Там, где вечно бури дышат,
Там леса мой зов услышат
При трепещущей луне.

Ученик
Он более всего любил свободу, нена-

видел рабство, невежество, произвол 
властей. И, конечно, не случаен его путь 
в тайное общество декабристов. Следует 
отметить и большую роль Грибоедова в 
формировании мировоззрения Кюхель-
бекера поэта-декабриста.

Ученица
14 декабря 1825г среди восставших 

против царского самодержавия был и 
Вильгельм Кюхельбекер. Он был аресто-
ван в Польше, куда уехал, скрываясь от 
полицейского преследования. Заговор-
щиков допрашивал генерал, граф Орлов. 
На одном из допросов перед ним пред-
стал Вильгельм Кюхельбекер.

СЦЕНА ДОПРОСА

	Генерал,	граф	А.Ф.Орлов
Как же это Вы так, наставник Благо-

родного Дворянского Пансиона, лице-
ист с серебряной медалью, в Коллегии 
иностранных дел служили,и на тебе – в 
цареубийцы записались, с мятежниками 
заодно?! А вы знаете, что Вас ожидает, 
милостивый государь – бунтовщик? (ге-
нерал гневно сжал перо, оно сломалось и 
полетело на пол).

В.Кюхельбекер
Не имею чести знать. Может быть, Вы, 

Ваше Сиятельство, напомните? С интере-
сом выслушаю сей прогноз.

Граф	Орлов
 За покушение на особу его Импера-

торского Высочества, Великого Князя, 
Михаила Павловича, с целью лишения 
жизни последнего, за побег, за участие 
в бунте против властей и Самого Госуда-
ря Императора… Не менее виселица Вас 
ожидает, господин бунтовщик! 

Орлов откашлялся.

Прочтите бумаги и извольте отвечать 
на вопросы.

С какого Вы времени состояли в про-
тивоправительственном «Северном об-
ществе» господина Рылеева и идеи сего 
заговора поддерживали? Не с того ли мо-
мента, когда вы в своих лекциях, в Пари-
же, выступили в защиту черни? 

Генерал возвысил голос.
Арестант молчал.

 Я Вас спрашиваю, господин сочини-
тель?

В.Кюхельбекер
Вашему сиятельству лучше знать… Я – 

всегда и всего лишь Поэт, а Поэт не может 
жить в обществе, где люди – угнетены…
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Граф	Орлов
И именно поэтому, господин Поэт, Вы 

решили, что Диктатор Вашего восстания, 
князь Оболенский, будет лучшим власти-
телем, нежели Монарх, избранный Богом 
и присягнувший на верность своему Оте-
честву и народу? Поэтому Вы его избра-
ли и для успеха бунта старались вести за 
собой в казармы Гвардейский экипаж? 
Нечего и говорить, достойный узник для 
крепостей до смерти. (Орлов схватил со 
стола колокольчик). Уведите арестован-
ного.

Генерал	Орлов
(один)

Проклятые эти лицеисты – бунтовщи-
ки, гвардейцы… Умничают на каждом 
допросе. О свободах рассуждать горазды! 
Только в России – матушке возможно та-
кое: чтобы дворяне захотели в сапожни-
ки! Ох, беда с этими вольнодумцами – пи-
итами! Беда неминучая!

Ученица
1 июня закончилось следствие. К 10 

июля Верховный уголовный суд при-
готовил приговор. 12-го его объявили, 
В.Кюхельбекер был осужден по 1 разряду 
к смертной казни –«отсечением головы». 
Затем последовали смягчения: к 20 годам 
каторжных работ и вечному поселению в 
Сибири. 

Хронология тюремных скитаний 
Кюхельбекера выглядит так:

25 января 1826г. – доставлен в Петро-
павловскую крепость,

27 июля 1826г. – переведен в Кексголь-
скую крепость,

30 апреля 1827г. – водворен в Шлис-
сельбургскую крепость,

12 октября 1827г. – отправлен в Дина-
бургскую крепость,

10 апреля 1831г. - переведен в Ревель-
скую цитадель,

14 октября 1891г. – заключен Свеа-
боргскую крепость,

14 декабря 1835г. – освобожден из за-
ключения и определен навечно в Сибири. 

Ученица	
Судьба распорядилась таким образом, 

что годы одиночного заключения ока-
зались необычайно плодотворными для 
творческих трудов Кюхельбекера.

Сразу возникает вопрос – почему вдруг 

государственному преступнику предо-
ставили возможность сочинять и писать 
письма?

Ученица
Такая возможность появилась у Виль-

гельма Карловича только в Динабурге. 
Комендантом этой крепости был близкий 
знакомый семьи Кюхельбекеров генерал 
Криштофович, создавший поэту невидан-
ный по мягкости режим: ему давали кни-
ги, разрешили переписку с родными и 
друзьями. Радости были у него в тюрьме 
иной раз огромные. Сестра Юстина при-
слала ему сборник стихов Дельвига – «в 
подарок от автора».

Дельвиг хлопотал об издании стихов 
Кюхельбекера, конечно, только аноним-
но.

Ученик
После смерти Дельвига А.Пушкин взял 

на себя их общую горькую заботу об уз-
нике. Он не раз обращался к властям с 
просьбой напечатать работы Вильгельма, 
но все безуспешно. 26 мая 1834 г. Пушкин 
добился, чтобы Кюхельбекеру разрешили 
отправить 1 экземпляр его сочинений.

Ученица
Кюхельбекер получил сочинения дру-

га. Он писал племяннику: «Читая их, я 
то рыдаю, как ребенок, то смеюсь, как 
старик, то пугаюсь , как горничная дев-
ка. Скажи ему, что я целую мысленно его 
перси – и голову, уста и руки, согревшие и 
создавшие, высказавшие и начертавшие 
этот полный, разнообразный, роскошный 
поэтический мир. За 19 октября я его ли-
цейский должник. Долг, впрочем, во всех 
случаях неуплатимый: мне, во-первых, не 
написать ничего подобного, а во-вторых, 
то, что напишу, едва ли дойдет до него.

Ученица
Кюхельбекер был одинок в изгнании. 

Только поэзия и письма поддерживали 
его.

Когда он был заточен в крепость, Виль-
гельм написал своей невесте Авдотье Ти-
мофеевне, что она свободна (ибо ему са-
мому ее никогда не возвратят) и пожелал 
ей счастья. Потом в ссылке, узнав, что 
она так и осталась в девушках, он звал ее 
к себе в Сибирь. Тут уж она не решилась. 
Тем все и кончилось…

Ученик читает стихотворение
«Суров и горек черствый хлеб изгнанья…» 
 

Ученица	
Почти десять с лишним лет, как он на 

поселении. Около семи крепостей и 15 
лет одиночных камер у него за плечами. 
Горестная жизнь и не было в ней просвет-
лений, кроме тех минут, растянувшихся в 
вечности, когда он корпел над своими ру-
кописями и дневником. Даже женитьба 
не принесла ему чувства счастья. Он же-
нился без упоения, без ребяческого оча-
рования. Ему хотелось иметь помощницу 
и друга, хотелось хоть кому-то голову на 
плечо склонить. Но, пожалуй, женитьба 
в 1837г. была самой большой ошибкой в 
его жизни. Племяннику своему, Мишень-
ке, наказывал он « никогда, никогда, не 
жениться на человеке, который тебя не 
понимает!»

Ученик
Через 3 недели после женитьбы погиб 

А.Пушкин в далеком Петербурге… Горе 
огромное…

Стихотворение «Тени Пушкина!»

Ученик	(Кюхельбекер)
Он тяжело проснулся сегодня утром. 

Сны – грезы прошлого –одолевали его все 
сильнее и сильнее…

Пушкин, Дельвиг, Грибоедов, все они 
– в могиле, в мире ином, но в снах ожи-
вают, жесты и движения их становятся 
легкими и живыми, а слова звучат отчет-
ливо.

Ученица
Он устало присел на скамейку у двери: 

целый день в движении, разбирал бума-
ги, надо бы отдохнуть, но нет спокой-
ствия душе, измученной этими образами 
–снами и тенями друзей.

Ученик	(Кюхельбекер)
«Никогда не буду жалеть о том, что я 

был Поэтом; утешения, которые мне да-
вала поэзия в течение моей бурной жизни, 
столь велики, что довольно их. Поэтом 
же надеюсь остаться до самой минуты 
смерти….

Бывало же, коснешься томных вежд.
С них снимешь мрак, дашь жизнь 
 и силу лире-
и снова я свободен и могуч:

растаяли затворы, спали цепи…

Ученица	
На дворе лето. 1846 год. Почти 10 лет 

на поселении. Около 7 крепостей и 15 лет 
одиночных камер за плечами. Но цепи, 
действительно, спали. Легко дышалось 
груди, свободнее…

Но нет спокойствия – тени друзей ря-
дом – во сне и уже почти наяву.

 
Ученик

Вот и сегодня они снова плыли в лодке. 
звали его, махали руками. Он кинулся за 
ними, коснулся ботика, Пушкин протянул 
ему руку, он уцепился за нее и проснулся. 
Тяжело проснулся, трудно…

К полудню сон стерся, не был уже так 
предметен и ярок, но мучился поэт тем, 
что не мог забыть ощущения, нахлынув-
шего на него: ощущения покоя и счастья, 
блаженства и безмятежности…

Наверное, также безмятежны были 
Боги на Олимпе, а вместе с ними – Поэ-
ты, слагающие гимны о Богах.

Ученица
Он вздохнул глубоко несколько раз и 

провалился в блаженно-прохладное за-
бытье…

А вот и лодка. Не надо ее более дого-
нять. Она причалила к берегу. Они все 
вместе теперь: друзья - Поэты. Он доплыл 
до них 11 августа 1846 года.

Ученик
Закончился славный и «тягостный» 

путь последнего из трех лицейских по-
этов. Один из них был величайшим ге-
нием русской земли, двое других – та-
лантливыми и мужественными людьми. 
Но память жива обо всех троих – никто 
никого не заслоняет. Их читают и будут 
читать. Значит, жили, радовались и стра-
дали они не зря.
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На экране портрет А.С.Пушкина.
Ученик выходит на сцену со свечой.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Выходит второй ученик и продолжает
читать стихотворение.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:

Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - все молчи!
Но есть и божий суд, наперсники разврата;
Есть грозный суд: он ждет; 
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной крови 
Поэта праведную кровь!

Ведущий
На экран проектируется

портрет М.Ю.Лермонтова
Эти гневные строки о гибели А.С.Пуш-

кина написал поэт М.Ю.Лермонтов, кото-
рому было всего 23 года. Русское обще-
ство узнало о нем именно в дни прощания 
с Пушкиным, предательски убитым на 
дуэли. В те скорбные дни стихотворение 
«Смерть Поэта», словно раскаты грома, 

прозвучало над Петербургом, и отзвуки 
его прокатились над всей страной.

Наша литературная гостиная и посвя-
щается жизни и творчеству М.Лермонтова.

Стихотворение юного поэта правящие 
круги дворянского общества встретили с 
ненавистью и страхом.

СЦЕНА. ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО

Граф
Князь, какова причина столь раннего 

визита? Проходите.
Рад вас видеть.

Князь
Граф, мне сегодня передали стихи. Вы 

послушайте эти строки: «Вы, жадною тол-
пой стоящие у трона, Свободы, Гения и 
Славы палачи» или «И вы не смоете всей 
вашей черной кровью Поэта праведную 
кровь».

Какой наглец! Он обвиняет нас в ги-
бели этого... Пушкина, Он угрожает нам 
божьим судом. Хам! По нему плачет ги-
льотина.

Кто он? Этот бумагомаратель.

Граф
В свете говорят, что это корнет Лер-

монтов.

Князь	
Я вас прошу немедленно это стихотво-

рение отправьте его Императорскому ве-
личеству Николаю 1, обязательно с при-
пиской «Воззвание к революции!»

Ведущий
Реакция последовала незамедлительно.

Император Николай 1 увидел в Лер-
монтове прямого преемника декабристов 
и Пушкина. Он приказал немедленно вы-
слать молодого поэта на Кавказ, опреде-
лив его в действующую армию.

Царь рассчитывал, что здесь мятеж-
ный поэт скоро «успокоится», а то и по-
гибнет в одной из стычек с горцами.

Ученица	
Но передовая молодежь ликовала. 

Стихотворение Лермонтова переписы-
вали от руки, учили наизусть, им горди-
лись, называли великим национальным 
поэтом.

Ученица	
Эту же мысль высказал Белинский, 

давая характеристику Лермонтову, хотя 
критик весьма был избирателен в поло-
жительных оценках писателей: «Глубокий 
и могучий дух! - восторгался Неистовый 
Виссарион, - Как он верно смотрит на 
искусство, какой глубокий и чисто непо-
средственный вкус изящного! О, это бу-
дет русский поэт с Ивана Великого!... Ка-
ждое его слово - он сам, вся его натура, во 
всей глубине и целости своей…»

Ведущий
Здесь стоит сказать, о личности Лер-

монтова, личности сильной и оригиналь-
ной, в которой все исходило от вечно 
мятущейся души, пытливого и необуз-
данного ума.

Ученик
Если в предках у Пушкина - дитя юга, 

арап Петра Великого, то у Лермонтова- 
дитя севера, шотландец - бард Лермонт, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«И странная тоска  
теснит уж грудь мою: 

я думаю о ней,  
я плачу и люблю...»,

посвященная жизни и творчеству 
М.Ю.Лермонтова
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от которого будущий поэт унаследовал 
талант стихотворца, душу гордую и высо-
комерную.

На экране портреты родителей

Ученица
Родился М.Ю.Лермонтов 15 октября 

1814 года в Москве. Его родители - Юрий 
Петрович, армейский капитан в отстав-
ке, неродовитый дворянин, и Мария Ми-
хайловна, урожденная Арсеньева, при-
надлежавшая к богатому и знатному роду 
Столыпиных.

Брак был заключен против воли ма-
тери невесты, бабушки поэта Елизаветы 
Алексеевны Арсеньевой, которая счита-
ла, что небогатый и неродовитый капи-
тан был неподходящей партией для доче-
ри.

Ученица
Мать Лермонтова умерла в возрасте 21 

года. Отец и сын расстались - такое усло-
вие поставила бабушка.

За несколько месяцев до своей смерти 
в 1831 году Юрий Петрович Лермонтов 
напишет сыну: «Благодарю тебя, бесцен-
ный друг мой, за любовь твою ко мне и 
нежное твое ко мне внимание, которое 
я мог замечать, хотя и лишен был утеше-
ния жить вместе с тобой».

А сын, как бы в ответ на это призна-
ние, уже после смерти, скажет: «Ужасная 
судьба отца и сына. Жить розно и в разлу-
ке умереть».

Ученик	
Читает стих. «Эпитафия»

Прости! Увидимся ль МЫ снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! Итак, прости, прости!
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним.
Ты в людях только зло изведал...
Но понимаем был одним.
И тот один. Когда рыдая 
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой
И все, не ведая причины,
Винили дерзостно его,
Как будто миг твоей кончины
Был мигом счастья для него.

 Но что ему их восклицанья?
Безумцы! Не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
 Без всяких признаков страданья.

Фон – печальная лирическая мелодия

Ведущий
Воспитывала Мишу бабушка Елизаве-

та Арсеньева, урожденная Столыпина, 
пензенская помещица, властная и влия-
тельная барыня, всю любовь, даже с из-
бытком, перелившая в своего дражайше-
го внука.

Ученица
Проводя в Тарханах, в имении бабуш-

ки, годы детства и отрочества, когда у 
юного человека ум и сердце особенно 
широко открыты «всем впечатлениям 
бытия», Лермонтов навсегда полюбил 
красоту родной русской природы. Много 
позднее он вспоминал с чувством светлой 
печали о своих первых встречах с нею:

И вижу я себя ребенком, и кругом 
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится - и встают 
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я: сквозь кусты
 Глядит вечерний луч, и желтые листы 
 Шумят под робкими шагами.

Ученик
Живя в Тарханах, поэт впервые услы-

шал русскую песню и сказку, былину про 
Ивана Грозного и предание про Емельяна 
Пугачева, правдивые повести о недавно 
отгремевших сражениях Отечественной 
войны 1812 года.

Все это нашло потом отражение в его 
творчестве, преобразившись в произве-
дения высочайшей художественной про-
бы.

Ученик
 Но не только родную природу полю-

бил поэт, летом 1825 года мальчик увидел 
Кавказ, куда болезненного внука повезла 
бабушка на «горячие воды».

Кавказ поразил мальчика: его величе-
ственные горы с вершинами, покрыты-
ми снегом, его быстрые реки, целебные 
источники, бескрайняя степь. С малых 
лет воображение Лермонтова поражали 

рассказы о нравах и обычаях горцев, о 
кровной мести, о кровопролитных сраже-
ниях и схватках, о засадах, подстерегав-
ших казаков на каждом шагу, о жителях 
ближайших за Тереком аулов...

Ученица	
В основу всех юношеских кавказских 

поэм и стихотворений Лермонтова легли 
эти первые неизгладимые впечатления, 
этот виденный им в детстве край войн и 
свободы, этот подлинный сражающийся 
Кавказ.

Ведущий
С младых лет Михаил проявлял недю-

жинные способности к языкам и искус-
ству. Владел французским, немецким, ан-
глийским, читал по-латыни, был одарен 
удивительной музыкальностью, сочинял 
музыку на собственные стихи. Рисовал 
настолько замечательно, что при жела-
нии мог стать профессиональным худож-
ником.

Ученица
Но Лермонтов рано столкнулся с не-

правдой, злобой, завистью, тщеславием, 
хитростью, подлостью и многими прояв-
лениями других людских пороков. Словно 
бы откликаясь на письмо отца, завещав-
шего ему беречь свой талант, Лермонтов 
говорит в стихотворении «Унылый коло-
кола звон»:

Я чувствую - судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений;
Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,
От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных 
 И от желаний непонятных..
 Умом посредственных людей?

Ученик
Лермонтов учился в разных учебных 

заведениях: в благородном пансионе, 
Московском университете, В Петербург-
ской двухгодичной школе юнкеров.
Ведущий

Меринский, соученик Лермонтова по 
юнкерской школе, писал о нем:

«Лермонтов был брюнет... с чернями, 
как уголь глазами, взгляд которых... был 
иногда тяжел. Невысокого роста, широ-
коплечий, он не был красив, но почему-то 
внимание каждого, не знавшего, кто он, 

невольно на нем останавливалось. В об-
ществе Лермонтов был очень злоречив, 
но душу имел добрую: как его товарищ, 
знавший его близко, я в том убежден».

Учащиеся на сцене....(4 человека)

1-ый	ученик
Касательно же характера, то в воспри-

ятии окружающих он выглядел в каждом 
случае по-разному. Одним казался пу-
стым франтом, мелким болтуном.

2-ой	ученик	
Другим - угрюмым и желчно насме-

шливым, холодным и язвительным....

3-ий	ученик:
Третьим - высокомерным и заносчи-

вым, злым и мстительным. «У него был 
тяжелый, трудно выносимый, гнетущий 
взгляд»; «Глаза, не смеялись, когда он 
смеялся».

4-ый	ученик
Но в своем обществе «был настоящий 

дьявол, воплощением шума, буйства, раз-
гула, насмешки». Один из друзей и сослу-
живцев поэта, Руфик Дорохов, причис-
ляет его к людям железного характера, 
«предназначенным на борьбу и владыче-
ство».

1-ый	ученик
Скорее всего, в характере Лермонто-

ва все эти противоположные на первый 
взгляд черты сочетались в диалектиче-
ском единстве.

А если точнее - в Лермонтове каждый 
видел то, что ему позволялось видеть.

2-ой	ученик
Одно, пожалуй, не вызывало разногла-

сий - необыкновенный художественный 
гений поэта.

Ведущий	
Он предстал перед Божьим судом поч-

ти юношей, на пороге зрелости - в 26 лет 
10 месяцев. В возрасте, в котором преоб-
ладающее большинство писателей толь-
ко начинали.

В 27 лет Пушкин был еще без «Полта-
вы», «Медного всадника», полного «Евге-
ния Онегина»; блестящей художествен-
ной прозы; Гоголь - без поэмы-романа 
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«Мертвые души»; Лев Толстой написал 
только первые две повести; Тургенев со-
чинял ученические стихи, даже не по-
мышляя о мировой славе прозаика.

Начав писать тринадцатилетним, Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов уже к 15-16 го-
дам сформировался как зрелый мастер.

Ученица
Ко времени, когда Россию поднял на 

дыбы поэтический памфлет «На смерть 
Пушкина», у молодого писателя уже было 
300 стихотворений, 24 поэмы, 5 драм, 
два незаконченных романа. Властелин 
слова, властелин мысли вызвал целую 
бурю в современном ему обществе.

Ученица
Но Лермонтов тщательно работает над 

каждой строчкой своих творений.
 Он увлечен и рождаются стихи:

...Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум, и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча одна во след другой,
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило 
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг, нижутся слова...
Тогда с отвагою свободной 
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт

Фон – лирическая музыка, 
затем мелодия ускоряется

Ведущий
Но вдруг совсем другие мысли, 
другой настрой, другие чувства: 
бывают тягостные ночи...
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть 
Сокрытых дел и тайных дум; 
Картины хладные разврата, 
Преданья глупых юных дней, 
Давно без пользы и возврата 
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных, 
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно черных
И ложно радужных надежд. 

Судья безвестный и случайный, 
Не дорожа чужою тайной, 
Приличием скрашенный порок
 Я смело предаю позору; 
Неумолим я и жесток.

Ведущий
Необычайно сильное влияние оказал 

на Лермонтова Байрон. Впрочем, увле-
чение этой свободолюбивой личностью 
было характерно для всего поколения, к 
которому принадлежал поэт. Лермонтова 
знакомство с творчеством и судьбой Бай-
рона заставило задуматься о выборе сво-
его места в жизни. 

Поэт - избранник, противостоящий 
«толпе», - вот кем мыслит себя Лермон-
тов, вслед за своими кумирами Пушки-
ным и Байроном.

Ученица
Сочиняя романические поэмы и дра-

мы, Лермонтов рисовал в своем воображе-
нии свободных и гордых героев, людей пол-
ного сердца, могучей воли, верных клятве, 
гибнущих за волю, за родину, за идею, за 
верность самим себе. В окружающей жиз-
ни их не было.

Ученица
Но Лермонтов, сообщая им собствен-

ные черты, наделял своим характером, 
своей волей. Таковы Фернандо, Влади-
мир Арбенин в юношеских трагедиях, и 
Демон мыслит и клянется, как Лермон-
тов...

 
СЦЕНА ИЗ «ДЕМОНА»

Автор.	Мальчик
Печальный Демон, дух изгнанья
Летал над грешною землей...
Давно отверженный блуждал
В пустыне мира, без приюта

Девочка
Всегда безмолвно на долины 
Глядел с утеса мрачный дом,
Но пир большой сегодня в нем-
Звучит зурна, и льются вина- 
Гудал сосватал дочь свою...

Ученик	
Измучив доброго коня
На брачный пир к заходу дня
Спешил жених нетерпеливый

………………………………….
Вдруг впереди мелькнули двое …
И дикий крик, и стон глухой 
Промчались в глубине долины- 
Недолго продолжался бой
…………………………………
Несется конь быстрее лани. 
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина 
Его во мраке догнала!

Ученица
В семье Гудала плач и стоны
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара

Тамара
На свете нет уж мне веселья. 
Святыни миром осеняя,
Пусть примет сумрачная келья. 
Как гроб, заранее меня

Демон
Она моя!
На сердце, полное гордыни,
Я положил печать мою...

Тамара
О! Кто ты? Речь твоя опасна.
Тебя послал мне ад иль рай? 
Чего ты: хочешь? 

Демон
Ты прекрасна!

Тамара
Но молви, кто ты? Отвечай...

Демон
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чей образ видела во сне…
Я тот, чей взор надежду губит; 
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, - я у ног твоих!

Тамара
Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу 
Творец... Увы! Я не могу
Молиться…гибельной отравой 
Мой ум слабеющий объят! 

Послушай, ты меня погубишь; 
Твои слова - огонь и яд....
 Скажи, зачем меня ты любишь
Зачем, красавица? Увы,

Демон
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах;
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью 

Тамара
Зачем мне знать твои печали, 
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Демон
Против тебя ли?

Тамара	
Нас могут слышать!

Демон
Мы одни.

Тамара
А Бог!

Демон
На нас не кинет взгляда: 
Он занят небом, не землей!

Тамара
А наказанье, муки ада?

Демон
Так что ж? Ты будешь там со мной!

Тамара
Кто б ни был ты, мой друг случайный,-
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая…
О! Пощади!
Клянися мне…от злых стяжаний
Отречься ныне, дай ответ.

Демон
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем, 
Клянусь позором преступленья 
И вечной правды торжеством, 
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Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум,
Отныне яд коварной лести
Ничей уж ее встревожит ум; 
Хочу я с небом примириться. 
Хочу любить, хочу молиться, 
Хочу я веровать добру. 
Я дам тебе все, все земное- 
Люби меня!

Автор
Увы! Злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья 
Мгновенно в грудь ее проник. 
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье, 
упрек с последнею мольбой 
и безнадежное прощанье- 
Прощанье с жизнью молодой.

Ведущий	1
Лермонтов начал работать над поэ-

мой «Демон» в 1829 году, а через 10 лет, в 
1839, напишет поэму «Мцыри». 

Но связь между этими произведения-
ми четко прослеживается, именно через 
идею - идею бунта, неприятия мира, гор-
дого одиночества.

Ведущий	2
Из воспоминаний поэта Андрея Нико-

лаевича Муравьева, современника Лер-

монтова, о Лермонтове: «Мне случилось 
однажды в Царском Селе уловить лучшую 
минуту его вдохновения. В летний вечер 
я к нему зашел и застал его за письмен-
ным столом, с пылающим липом и с ог-
ненными глазами, которые были у него 
особенно выразительны.

«Что с тобою?»- спросил я. «Сядьте и 
слушайте»,- сказал он и в ту же минуту, 
в порыве восторга, прочел мне от начала 
до конца всю великолепную поэму «Мцы-
ри», которая только что вылилась из-под 
его вдохновенного пера... Никогда ни-
какая повесть не производила на меня 
столь сильного впечатления».

Ведущий	1
Какое волнение охватывает нас при 

чтении последних строк этого изумитель-
ного произведения!...

Ученик
Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели 
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста.
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист 
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня 

Упьюся я в последний раз,
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот 
Привет прощальный мне пришлет, 
Пришлет с прохладным ветерком... 
И близ меня, перед концом 
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг 
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательно рукой
С лица кончины хладный пот,
И что вполголоса поет 
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!

Фон – лирическая печальная музыка.

Ведущий
Сокрушительная страсть Мцыри - при-

зыв к борьбе, к избавлению от рабской 
неволи. Эта верность Лермонтова излю-
бленным идеям и образам сообщает его 
поэзии  удивительное своеобразие, выра-
жение неповторимое.

Ученик
Эти идеи звучат и в стихотворении 

«Дума», которое он напечатал в журнале 
«Отечественные записки» после возвра-
щения из ссылки. Но звучат они по- ино-
му. Лермонтов выразил негодование сво-
им поколением, которое «в бездействии 
старится». Великий Белинский в этом 
стихотворении услышал «громы него-
дования», он почувствовал в нем «грозу 
духа, оскорбленного позором общества». 
Критик воспринял «Думу» как исповедь 
одного из лучших представителей поко-
ления, жившего в страшные годы реак-
ции, после поражения восстания дека-
бристов.

Ученица
Он пишет об этом произведении следу-

ющие строки: «Эти стихи писаны кро-
вью; они вышли из глубины оскорблен-
ного духа: это вопль, это стон человека, 
для которого отсутствие внутренней 
жизни есть зло, в тысячу раз ужасней-
шее физической смерти!... И кто же из 
людей нового поколения не найдет в нем 
разгадки собственного уныния, душевной 
апатии, пустоты внутренней и не от-
кликнется на него своим воплем, своим 
стоном?.»

Ученик
В «Думе» поэт выразил свои пережива-

ния и душевные муки:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее- иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уже нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.

Ведущий
Стихотворение «Дума», как и «Смерть 

Поэта», произвело сильнейшее воздей-
ствие на умы и сердца современников. 
А у посетителей великосветских салонов 
Лермонтов возбуждал только неприязнь 
и страх. Однако присущую ему мощь 
«тотчас сознавал всякий», кто с ним стал-
кивался.

Ученица
Вот как И.С.Тургенев описывает свою 

встречу с Михаилом Лермонтовым в зале 
дворянского собрания на маскараде, 
устроенном под новый, 1840 год: «Вну-
тренне Лермонтов, вероятно, скучал глу-
боко; он задыхался в тесной сфере, куда 
его втолкнула судьба. На балу дворянско-
го собрания ему не давали покоя, беспре-
станно приставали к нему, брали его за 
руки; одна маска, сменялась другою, а он 
почти не сходил с места и молча слушал 
их писк, поочередно обращая на них свои 
сумрачные глаза. Мне тогда почудилось, 
что я уловил на лице его прекрасное 
выражение поэтического творчества. 
Быть может, ему приходили в голову 
те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки...»

Ведущий	1
Тургенев верно разгадал причины 

тяжкой грусти, томившей поэта. В этих 
стихах с необыкновенной, чисто лермон-
товской энергией и силой выражено его 
отвращение к светской среде, с ее «бле-
ском и суетой»; звучит его страстная меч-
та об иной жизни, свободной и правди-
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Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты (Кавказский вид с саклей). 
Картина М. Ю. Лермонтова, 1837 г.
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вой.
Но эту мечту пугают и гонят голоса 

«бездушных: людей», надевших «прили-
чием стянутые маски».

Из груди поэта рвутся слова, полные 
боли и гнева.
Ученик	

Читает отрывок из стихотворения
«Как часто пестрою толпою окружен...»

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушных людей,
Приличием стянутые маски,
Когда касаются холодных рук моих 
С небрежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки,—
Наружно погружаюсь в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

Ученица
И странная тоска теснит уж грудь мою;
Я думаю- об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье 
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощею первое сияние.

Ученик
Когда ж опомнившись, обман я узнаю 
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник незваную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих. 
Облитый горечью и злостью!...

Ведущий
Недруги Лермонтова скоро поняли, 

что это стихотворение служит ответом 
поэта «высочайшим» особам из царской 
семьи и придворным льстецам. Извест-
но, что Николай 1 хотел сделать Пушкина 
придворным поэтом…

«Xолопом и шутом не буду и у царя не-
бесного», - писал по этому поводу Пуш-
кин. На первую же попытку царской се-
мьи «приблизить» Лермонтова к Зимнему 
дворцу поэт ответил «железным стихом, 
облитым горечью и  злостью».

В начале 1840 года Лермонтова аре-
стовали за дуэль с бароном де Барантом, 
друзья полагали, что он будет скоро отпу-

щен. Ведь было известно, что Барант сам 
дал повод для вызова.

Барант
Вчера состоялась моя дуэль с Лермон-

товым. Очень жаль, что я промахнулся. 
Лермонтов проявил так сказать благо-
родство: выстрелил в сторону. Но я очень 
рад, что его арестовали, а меня не трону-
ли. Отец требует, чтобы Лермонтова не-
медленно удалили из Петербурга: он ме-
шает мне делать карьеру дипломата при 
царском дворе!

Ведущий	3
Сидя под арестом на гауптвахте, Лер-

монтов узнал, что его противник распу-
скает о нем по Петербургу нелепые слу-
хи. Поэт вызвал Баранта для объяснения. 
Тот приехал и после резкого разговора с 
поэтом вызвал его на дуэль.

Ведущий	2
Он сделал это, несомненно, с ведома 

начальника тайной полиции Бенкендор-
фа, которому поручено было снова и по-
скорее поставить Лермонтова под дуло 
пистолета.

Однако их новая дуэль могла состоять-
ся лишь после того, как Лермонтов отбу-
дет наказание за первую.

Ведущий	1
Вскоре царь утвердил приговор воен-

ного суда: сослать Лермонтова на Кавказ 
и назначить его в армейский полк, кото-
рый находился в одном из самых дальних 
и опасных мет кавказской линии. Царь 
снова послал поэта под пули.

Ведущий	2
Когда Лермонтов отправился из Петер-

бурга во вторую ссылку на Кавказ, в сто-
личных книжных магазинах появился его 
роман «Герой нашего времени».

Ученик	
Познакомившись с новым произведе-

нием, царь Николай 1 писал жене: «По 
моему убеждению, это жалкая книга, об-
наруживающая большую испорченность 
ее автора…»

Заканчивалось царское письмо злове-
щими словами: «Счастливого пути, госпо-
дин Лермонтов, пусть он очистит себе го-
лову, если это может произойти...»

Строки царского письма о «Герое на-
шего времени» источают ненависть. Над 
непокорной головой поэта собирались 
тучи.

Ученик
Положение Лермонтова было особен-

но тяжелым потому, что тридцатые годы 
19 века - страшная пора в жизни России. 
Подавив восстание декабристов, Нико-
лай 1 стремился превратить страну в 
казарму. Все живое, все малейшие про-
явления свободомыслия беспощадно пре-
следовались и подавлялись.

Ученица	
Реакционная критика сразу же подхва-

тила оценку романа «Герой нашего време-
ни», которую дал Николай 1. Критики пи-
сали, что герой романа порочен и списан 
у западноевропейских романистов. Они 
старались оттолкнуть читателей от произ-
ведения Лермонтова, пытались очернить 
его имя, говорили, что в Печорине поэт 
изобразил самого себя.

Ученик	
Познакомившись с такими критиче-

скими отзывами о «Герое нашего време-
ни», Лермонтов нашел нужным написать 
предисловие ко второму изданию рома-
на. В нем он язвительно высмеял попыт-
ки поставить знак равенства между авто-
ром романа и его главным героем. 

«Герой нашего времени… - говорит 
поэт, - это потрет, составленный из по-
роков всего нашего поколения, в полном 
их развитии». 

Создавая этот портрет «современного 
человека», Лермонтов высказал «едкие 
истины» о его бездействии, растрате сил 
на пустые занятия, о равнодушии к обще-
ственной жизни.

СЦЕНА ИЗ РОМАНА 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Автор	
Печорин не спал всю ночь. Поутру он 

встретил княжну Мери у колодца.
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Лермонтов
в ментике лейб-гвардии 

Гусарского полка. 

Картина
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Мери
 - Вы больны?

Печорин
 - Я не спал всю ночь

Мери
- И я также.. Я вас обвинила... Может 

быть, напрасно? Вы объяснитесь, я могу 
вам простить все.

Печорин
- Все ли?

Мери
- Все, только говорите правду... толь-

ко скорее... Видите  ли, я много думала, 
стараясь объяснить, оправдать ваше по-
ведение, может быть, вы боитесь пре-
пятствий со стороны моих родных... Это 
ничего; когда они узнают ...я их упрошу. 
Или ваше собственное положение, но 
знайте, что я всем могу пожертвовать для 
того, которого люблю. О, отвечайте ско-
рее, сжальтесь... Вы меня не презираете, 
не правда ли?

Печорин
- я Вам скажу всю истину, не буду 

оправдываться, ни объяснять своих по-
ступков; я вас люблю.

Мери
-Оставьте меня.

Автор
Через несколько дней, получив прика-

зание отправиться в крепость N, Печорин 
зашел к Литовским проститься. Он по-
просил  разрешение поговорить с княж-
ной Мери наедине.
Печорин

-Княжна, вы знаете, что я над вами 
смеялся? Вы должны презирать меня.

Следственно, вы меня любить не мо-
жете...

Княжна
 - Боже мой!

Печорин
- Итак, вы сами видите, что я не могу 

на вас жениться; если б вы даже этого те-
перь хотели, то скоро бы расплакались.

Мой разговор с  вашей матушкой при-
нудил меня объясниться вам так откро-

венно и так грубо.
Вы видите, я играю в ваших глазах 

самую жалкую и гадкую роль, и даже в 
этом признаюсь; вот все, что я могу для 
вас сделать..

Какое бы вы дурное  мнение обо мне 
не имели, я ему покорюсь…

Видите ли, я перед вами низок. Не 
правда ли, если даже вы меня и любили, 
то 

Княжна
-Я вас ненавижу….

Печорин	
Я часто пробегаю мыслию прошедшее, 

спрашиваю себя: отчего я не хотел сту-
пить на этот путь, открытый мне судьбой, 
где меня ожидали тихие радости семей-
ной жизни и спокойствие душевное?

Нет, я бы не ужился с этой долею. Я 
как матрос, рожденный и выросший на 
палубе разбойничьего брига; его душа 
сжилась с бурями и битвами, и, выбро-
шенный на берег, он скучает и томит-
ся, как ни мани его тенистая роща, как 
ни свети ему мирное солнце; он ходит 
себе целый день по прибрежному песку, 
прислушивается к однообразному ропо-
ту набегающих волн и всматривается в 
туманную даль: не мелькнет ли там, на  
бледной черте, отделяющей синюю пучи-
ну от серых тучек, желанный парус, сна-
чала подобный крылу морской чайки, но 
мало-помалу отделяющийся от пены, ва-
лунов и ровным бегом приближающийся 
к пустынной пристани...

Фон – лирическая мелодия.

Ведущий
В мире, где нет ни чести, ни любви, 

ни дружбы, ни мыслей, ни страстей, где 
царят зло и обман,- ум и сильный харак-
тер уже отличают человека от светской 
толпы. «Да, в этом человеке есть сила 
духа и могущество воли, которых в вас 
нет,- писал Белинский, обращаясь к кри-
тикам лермонтовского Печорина.- В  са-
мых пороках его проблескивает что-то 
великое, как молния в черных тучах, и он 
прекрасен, полон поэзии даже в те мину-
ты, когда человеческое чувство восстает 
на него: ему другое назначение, другой 
путь, чем вам. Его страсти - бури, очища-
ющие сферу духа..!»

Ведущий	2
Некоторые современники поэта вспо-

минали о  нем, как о мрачном, одиноком, 
разочарованном в жизни человеке. Но 
это не так. Он не был мрачным отрицате-
лем жизни. Он любил ее вдохновенно, а 
природа наделила его страстями.

Уценица
Трех лет он плакал на коленях у мате-

ри от песни, которую она напевала ему. 
Он полюбил впервые в десятилетнем воз-
расте на Кавказе.

Вспоминая через 5 лет златокудрую 
девочку и Кавказские горы, он записал в 
тетрадку свою:

«Говорят, что ранняя страсть означает 
душу, которая будет любить изящные ис-
кусства. Я думаю, что в такой душе много 
музыки».

Ведущий	
Три женщины оставили неизгладимый 

след в судьбе Лермонтова: Екатерина 
Сушкова, Наталья Иванова, Варвара Ло-
пухина.

Ученица	
Екатерина Сушкова воспитывалась в 

семье  своей тетки, где ей было очень не-
легко. Образования она не получила поч-
ти никакого, но любовь к чтению сделала 
ее живым и интересным собеседником, 
тонко чувствующим человеком.

Сушкова входила в компанию молоде-
жи, окружавшую Лермонтова в Москве. 
Она была очень красива – с тонким оду-
хотворенным лицом, огромными чер-
ными глазами. За эти глаза  в компании 
друзей ее так и звали – Блэк-айз, т.е. чор-
ноокая.  Великолепная коса дважды об-
вивала ее голову. Она была старше Лер-
монтова на 2 года,  и по этой причине 
позволяла себе относится к влюбленному 
мальчику немного свысока.

Екатерина	Сушкова
«У Сашеньки Верещагиной встречала 

я неуклюжего, косолапого мальчика лет 
шестнадцати или семнадцати, с крас-
ными, но умными выразительными гла-
зами, со вздернутым носом и язвитель-
но-насмешливой улыбкой. Он учился в 
Университетском пансионе, но ученые 
его занятия не мешали ему быть почти 
каждый вечер нашим кавалером на гуля-

нье и на вечерах... 
Мы обращались с Лермонтовым как 

с мальчиком, хотя и отдавали полную 
справедливость его уму. Такое обраще-
ние бесило его до крайности, он домогал-
ся попасть в юноши в наших глазах, де-
кламировал Пушкина и был неразлучен с 
огромным Байроном.

Ученик
Весной-летом 1830 года Лермонтов 

посвятил Е.Сушковой цикл стихов, кото-
рый вошел в его творчество как «сушков-
ский цикл». А осенью  Екатерина поки-
нула Москву, и Лермонтов не видел ее до 
1834года.

Встретил он ее в Петербурге в одной из 
великосветских гостиных.

Лермонтов затеял с ней светский ро-
ман. Он хотел наказать ее за то, что ле-
том 1830г. она не захотела увидеть в нем 
взрослого юношу, страстно влюбленного 
в нее. Теперь он, молодой офицер в бле-
стящем гусарском мундире, только что 
выпущенный в гвардию из юнкерской 
школы. Он заставил ее полюбить себя, 
хотя для него это была уже лишь любов-
ная игра.

Ученик
И все же, как ни холодно-расчетлив 

Лермонтов в «игре» с Сушковой, живет, в 
его душе и теплое чувство к ней - воспо-
минания о лете 1830 г. В 1837 г. он пишет 
последние из «сушковского» цикла сти-
хотворение:

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню.
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.
Он душу радует мою.
И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный - все храм,
Кумир поверженный - все бог!

Ведущая
Другой женщиной была Наталия Фе-

доровна Иванова, дочь московского ли-
тератора Ф.Иванова, друга Жуковского, 
Батюшкова.

Лермонтов познакомился с Ивановой 
в 1830г. Встречался с ней в Москве, бы-
вал в имении ее матери,- расположенном 
в 25 км к северу от Москвы на высоком 
берегу Клязьмы.
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Лермонтов пережил большую и мучи-
тельную любовь к Ивановой.

Иванова	Н.Ф.
«Я не любила Лермонтова и не понима-

ла его. Но мне льстило, что этот юноша 
- поэт пылает ко мне такой бурной стра-
стью и посвящает мне стихи».

Ученик
По складу своей души это была обыч-

ная светская девушка, кокетливая и себе 
на уме, поджидающая выгодного жениха.

Она то манила, то отталкивала Лер-
монтова. Он, в ослеплении любви, не ви-
дел душевной пустоты своей возлюблен-
ной. Таким образом, эта любовь поэта 
была безысходно мрачной.

Ученик
Любовь к Ивановой была одной из 

главных тем лирики Лермонтова 1831-
1832 годов. Летом 1831г. поэт обращает-
ся к Ивановой:

Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила 
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты 
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
 Еще никто; но это мне 
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой, 
Прощальный поцелуй однажды 
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих 
Не утоляет капля: жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять, 
Что не боялась потерять.
Но...женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
Но в час блаженнейший тебя 
Воспоминание встревожит!
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
 Ничтожный мир мое названье!
И побоишься защитить.
Чтобы в преступном состраданье 
Вновь обвиняемой не быть!

Ведущий
Но очень сильное чувство, страстное, 

всепоглощающее, испытал Лермонтов 
к Варваре Александровне Лопухиной. 
Поэт познакомился с ней в Москве еще в 
1828г., когда приехал с бабушкой для по-
ступления в пансион.

А 4 декабря 1831г. Лермонтов был на 
именинах Варвары Александровны. Он 
полюбил ее, и все его юношеские увлече-
ния отошли в сторону.

Ученик	
 «Будучи студентом, он был страстно 

влюблен в молоденькую, милую, умную 
как день, и в полном смысле восхититель-
ную Варвару Александровну Лопухину... 
Чувство к ней Лермонтова было безот-
четно, но истинно и сильно, и едва ли не 
сохранил он его до самой смерти своей».

 
Ученица	

Их любовь была взаимной. Но во вто-
рой половине лета 1832 года Лермонтов 
уехал в Петербург, а Лопухина осталась в 
Москве. До нее дошли  слухи, что будто 
бы Лермонтов вновь увлечен Сушковой. 
Ей почудилось, что она ошиблась в Лер-
монтове, и в мае 1835 г. произошло то, 
что разрушило окончательно их возмож-
ное счастье - она вышла замуж за Н.Ф.
Бахметова, который был старше ее на 17 
лет.

Ведущий	
Лопухиной посвящены несколько сти-

хотворений Лермонтова. Они несут в себе 
следы страсти поэта к ней, трагических 
размышлений о постигшей их обоих жиз-
ненной неудаче. К Варваре Лопухиной 
обращено и посвящение к «Демону» 1838 
года. Историю своих сложных, запутан-
ных отношений с Лопухиной Лермонтов 
отчасти изобразил в драме «Два брата», 
в неоконченном романе «Княгиня Ли-
говская» и в «Герое нашего времени»- 
во всех этих произведениях Лопухина 
выведена под именем Веры. Возможно, 
что и образ Нины в драме «Маскарад» 
также навеян воспоминаниями о Лопу-
хиной.

Ученица	
В конце 1835 г. проездом в Тарханы 

Лермонтов побывал в Москве и увидел-
ся с Варварой Александровной. У них со-

стоялся очень трудный разговор, многое 
разъяснилось,  его любовь к ней вспыхну-
ла с новой силой. Есть все основания ду-
мать, что и она любила Лермонтова и что 
она горько раскаивалась в своем замуже-
стве, но изменить ничего было нельзя.

Ученик
В последний раз они встретились в Пе-

тербурге, в доме Столыпиных, в 1838 г.
Вот как рассказал об этом А. Шан -Ги-

рей:
«Веской 1838г. приехала в Петербург  с 

мужем Варвара Александровна проездом 
за границу. Лермонтов был в Царском, я 
послал к нему нарочного, а сам поскакал 
к ней. Боже мой, как болезненно сжалось 
мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и 
тени не было прежней Вареньки, только 
глаза сохранили свой блеск и были такие 
же ласковые, как и прежде.

«Ну, как вы здесь живете?»- «Почему 
же это вы?»- «Потому что_я спрашиваю  
про двоих».  – «Живем как бог послал, а 
думаем и чувствуем как в старину. Впро-
чем, другой ответ будет из Царского че-
рез 2 часа »

Это была наша последняя встреча; ни 
ему, ни мне не суждено было ее больше 
видеть».

И в Петербурге, и на Кавказе, и перед 
самой дуэлью Лермонтов думал о

Лопухиной, ощущал боль одиночества, 
гибель последних надежд своей любви.

Ученик:
Она не гордой красотой 
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою 
Толпу вздыхателей немых
И стон ее  не стон 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 чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как воспоминанье лучших дней, 
И сердце любит и страдает, 
Почти стыдясь любви своей.

Ведущий
Лермонтов много раз рисовал портре-

ты Лопухиной, Вот 2 ее портрета.
А вот словесный портрет княгини 

Веры в романе «Княгиня Лиговская» : 
«Она была не красавица, хотя черты ее 
были довольно правильны. Овал лица 
совершенно аттический, и прозрачность 
кожа необыкновенна.

Беспрерывная изменчивость ее физио-
номии, по-видимому, с чертами несколь-
ко резкими, мешали ей нравиться всем и 
нравиться во всякое время, но зато чело-
век, привыкший следить эти мгновенные 
перемены, мог бы открыть в них редкую 
пылкость души». Все понимали, что это 
портрет Вареньки Лопухиной.

Ученица	
Смерть Лермонтова сломила Варвару 

Александровну. Ее сестра – Мария  Лопу-
хина --- писала в сентябре 1841 г. Вереща-
гиной:

«Последние известия о моей сестре по-
истине печальны. Она вновь больна, ее 
нервы так расстроены, что она вынужде-
на была провести около двух недель в по-
стели, настолько была слаба. Муж пред-
лагал ей ехать в Москву - она отказалась, 
за границу - отказалась и заявила, что 
решительно не желает больше  лечиться. 
Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это 
расстройство к смерти Мишеля». И не на-
много Варенька пережила Лермонтова, 
она умерла после долгих страданий три-
дцати шести лет от роду.

Ведущая
Есть интересные исследования литера-

туроведов, таких, как Ираклий Андрони-
ков, В.Афанасьев, П.Боголепов, которые 
рассказывают об окружении Лермонтова. 
И что интересно — совершенно отверга-
ют мысль некоторых критиков, что дру-
зей у Лермонтова почти не было. Опять 
звучит мысль о мрачном одиночестве 
поэта. Это не так. Лермонтов терпеть не 
мог рисоваться и, как пишет один из его 
современников, был истинно предан сво-
им друзьям, а в обращении с ними полон 
женской деликатности и юношеской го-
рячности. На Кавказе, среди людей не-
привилегированных, у Лермонтова были 
истинные друзья, что он был знаменит не 
только в литературных салонах и в широ-
ком кругу своих почитателей в обеих сто-
лицах, но и на «всем Кавказе».

Ученица
Добрый: характер, любящее сердце, 
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способность увлекаться - вот каким он 
был и каким навсегда остался в отноше-
ниях с друзьями.  Он не изменял им, не 
забывал их.

Ведущий	
Старым другом Лермонтова можно с 

полным правом назвать и Жуковского
Василия Андреевича, который при-

нимал активное участие в хлопотах о 
прощении Лермонтова. Поэт нередко 
встречается с Жуковским у Карамзиных, 
Вислогорских, Одоевского. Лермонтов в 
своем последнем  письме к бабушке просит 
ее прислать ему полное собрание сочине-
ний Жуковского «последнего издания».

Ученик
Нельзя ни сказать о хорошем отноше-

нии к Лермонтову великого критика
Виссариона Григорьевича Белинского. 

Они встречались в кабинете Краевско-
го, редактора журнала «Отечественные 
записки », где печатался Лермонтов, но 
близких отношений между ними все не 
возникало. Наконец, в апреле 1840 года, 
Белинский сумел вызвать поэта на откро-
венную беседу. 

Затем критик вспоминал об этой 
встрече: «Боже мой! Сколько эстетиче-
ского чутья в этом человека! Какая неж-
ная и тонкая поэтическая Душа в нем! 
Недаром же меня так тянуло к нему. Мне, 
наконец, удалось - таки его видеть в на-
стоящем свете». В Лермонтове нашел Бе-
линский родственную душу, соратника, 
истинного глашатая своего поколения.

Ведущий
Но немало было и врагов у Лермонто-

ва. Он не умел   и не хотел скрывать свои 
мысли, маскировать чувства. Это многим 
не нравилось, особенно в великосветских 
салонах, где под маской доброжелатель-
ности скрывались зависть, ненависть, 
пошлость, вражда, низменные страсти 
и пороки. Поэт грозил им народной рас-
правой и указывал на их связь с импе-
раторским троном. «Люди лицемерные, 
слабые никогда не прощают такой сме-
лости»,- писал о Лермонтове Герцен. И 
на последних вдохновениях поэта уже ле-
жит печать обреченности.

Ученица	
Но неуклонно следовал он по избран-

ному  пути. И ненависть к «стране го-
спод», отрицание купленной кровью 
славы только обостряла его любовь к «пе-
чальным деревьям» и к «холодному мол-
чанию» русских степей.

Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю - за что, не знаю сам- 
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И, взором медленным прощая ночи тень,
Встречать по сторонам, вдыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы.
В степи ночующий обоз
на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно,
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков.

Ведущий
Но близился 1841 год. Лето, Кавказ, 

Лермонтов в Пятигорске. С каждым днем, 
часом приближался роковой день.

Ученик
Завязка этой драмы произошла в го-

степриимном  доме генерала П.С.Верши-
нина. 13 июля здесь, по обыкновению, 
собралась молодежная компания. Лер-
монтов и младший брат Пушкина Ле-
вушка смешили гостей. В  этот момент 
они увидели Мартынова, стоявшего у 
рояля в черкеске со здоровенным кинжа-
лом. Лермонтов, не терпевший фальши и 
позы, шутливо назвал его по-французски 
«горцем с большим кинжалом».

Мартынову это не понравилось. Од-
нако Лермонтов успокоил собравшихся: 
«Это ничего, завтра мы будем добрыми 
друзьями».

Ученица
Однако, именно этот ничтожный эпи-

       |   ЛИТЕРАТУРНАЯ	ГОСТИНАЯ	ПОСВЯЩЕННАЯ	ЖИЗНИ	И	ТВОРЧЕСТВУ	М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

зод стал причиной, по которой Николай 
Мартынов вызвал поэта на дуэль. Пять 
месяцев назад  в чине майора он был 
вынужден уйти в отставку, перечеркнув 
надежды на военную карьеру. Исследо-
ватели видят в этом причину неурав-
новешенного психического состояния 
Мартынова, Кроме того, он сам пытался 
писать стихи и завидовал литературным 
успехам Лермонтова, с которым учился в 
юнкерской школе.

Ученица
Другие исследователи говорят о давле-

нии на Мартынова со стороны властей. 
Император, видимо, надеялся,  удержи-
вая  Лермонтова на Кавказе в зоне боевых 
действий, что под пулями горцев мятеж-
ный поэт погибнет. Но в горах стреляют 
не только горцы…

Ведущий
Наступил роковой день – 15 июля.
Дуэль произошла в окрестностях Пя-

тигорска, возле горы Машук. Набрасывая 
в поэтическом озарении стихи «Смерть 
Поэта», Лермонтов словно прозрел соб-
ственное будущее: «Его убийца хладно-
кровно навел удар... спасенья нет; пустое 
сердце бьется ровно, в руке не дрогнул 
пистолет». Так и случилось в действи-
тельности. Мартынов на заседании След-
ственной комиссии говорит: 

- Я первый пришел на барьер; ждал не-
сколько времени выстрела Лермонтова, 
потом спустил курок...

Ученик
Ложь! Ничего он не ждал - первым 

стремительно подошел к барьеру и хлад-
нокровно всадил пулю в поэта, который и 
не думал стрелять, считая происходящее 
нелепым заблуждением. Он держал пи-
столет дулом вверх, а по некоторым дан-
ным, даже разрядил его «на воздух», как 
тогда говорили.

Ведущий
Свершилось непоправимое.
Лермонтов прожил обидно, абсурдно 

мало и ушел на взлете своего могучего 
таланта.

Замыслов было множество, но  впере-
ди его ждали заливаемый дождем Машук 
и злобный расчетливый убийца… «Этой 
жизни - написал в некрологе Белинский,- 

суждено было проблеснуть, блестящим 
метеором, оставить после себя длинную 
струю света и благоуханья и  исчезнуть 
во всей красе своей». «Вот кого жаль, что 
рано так умер! - сокрушался Лев Толстой. 
- Какие силы были у этого человека! Что 
бы сделать он мог! Он начал  разу как 
власть имеющий».

Ученица
Можно, конечно, утешать себя тем, 

что с нами осталась россыпь жемчужин 
лермонтовского гения, но сколько сокро-
вищ он унес с собой!

Так что надо помнить:  убийцы Пушки-
на и Лермонтова не только лишили жиз-
ни двух великих писателей, но и уничто-
жили целую библиотеку ненаписанных 
шедевров.  

Ведущий	
В апреле 1842 года прах поэта по прось-

бе бабушки перевезли в родную усадьбу. 
Просмоленный деревянный  гроб в свин-
цовом ящике  - захоронили в часовне

У входа в нее не так давно рос дуб, по-
саженный той весной, когда Лермонтов 
навсегда вернулся в Тарханы. В год своей 
гибели он написал знаменитое  «Выхожу 
один я на дорогу». Там есть пророческие 
строки:

Ученица
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы,
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея. 
Про любовь мне сладкий голос пел…
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел...

Ведущий
И через всю жизнь, проносим мы в 

душе образ этого человека - грустного, 
нежного, властного, скромного, смелого, 
благородного, язвительного, мечтатель-
ного, насмешливого, застенчивого, на-
деленного могучими страстями,  волей 
и проницательным беспощадным умом. 
Поэта гениального и так рано погибше-
го. Бессмертного и навсегда молодого.
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ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА

Первый	участник
Уважаемые члены литературного об-

щества , сегодня мы собрались на наше 
заседание, посвященное золотому веку 
русской поэзии – І п. 19в.

Наверное, никогда, как  в первые три 
десятилетия 19 столетия, в отечествен-
ной литературе не появлялось одновре-
менно такого блестящего созвездия пер-
воклассных поэтов, обогативших нашу 
словесность высокохудожественными 
произведениями.

Второй	участник
Однако, бесспорно, в этом созвездии 

звездой первой величины сияет имя Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, озарившего 
своим светом целую эпоху русской исто-
рии и культуры. Гоголь очень точно вы-
разил эту мысль, написав, что в Пушкине 
«русская природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отразились в та-
кой же чистоте, в какой отражается ланд-
шафт на выпуклой поверхности оптиче-
ского стекла».

Третий	участник
Да, Пушкин явился родоначальником 

новой русской литературы, основателем  
современного русского языка. Его поэзия 
оказала самое благотворное влияние на 
всю нашу литературу, в первую очередь 
– на творчество современников. Недаром 
Николай Гоголь отмечал, что Пушкин 

«был для всех поэтов, ему современных, 
точно сброшенный с неба поэтический 
огонь, от которого, как свечи, зажига-
лись другие самоцветные поэты. Вокруг 
него образовалось их целое созвездие».

Четвертый	участник
Да, эти слова дали основание заго-

ворить о «поэтах пушкинской плеяды», 
«пушкинского круга»… Причем к этому 
кругу  относились поэты, очень разные 
по своему духу и направлению. Конечно, 
Пушкин был для многих из них непрере-
каемым авторитетом.

Пятый	участник
И все - таки несправедливо было бы 

считать современных Пушкину поэтов 
только его последователями. Среди них 
было немало таких, кто  обладал соб-
ственной неповторимой  творческой ин-
дивидуальностью и внес свой вклад в со-
кровищницу русской поэзии.

Шестой	участник
Я считаю, что следует говорить  не о 

«пушкинском созвездии», «пушкинской 
плеяде», а о поэзии пушкинской эпохи, 
пушкинского времени. Поскольку это 
дает возможность  говорить не только 
о творчестве поэтов, входивших в круг 
сподвижников Пушкина и разделявших 
его взгляды и убеждения, но и о тех, кто в 
свою очередь оказал влияние на станов-
ление и формирование творческой инди-

видуальности и самого великого поэта.

Ученица
И в первую очередь к ним мы относим 

поэта В.А.Жуковского, которого Алек-
сандр Сергеевич считал своим учителем 
и наставником.

Ученик
Его стихов  пленительная сладость
Пройдет веков завистливую  даль,- так 

писал Пушкин о Жуковском. И действи-
тельно, его стихи  волнуют и восхищают 
читателей глубиной  раскрытия самых 
сокровенных тайн человеческого сердца, 
своей гармонией и  музыкальным звуча-
нием.

Ученица
Лирика чувства, созданная Жуковским 

оказала очень существенное влияние на 

всю русскую поэзию 19 века и навсегда 
осталась драгоценной  страницей в исто-
рии  отечественной литературы.

  На экране портрет В.А.Жуковского

Ученик
Впервые Жуковский выступил в печа-

ти, когда ему было 14 лет. В университет-
ском журнале появилось стихотворение 
«Майское утро». А в 1801 году у него было 
уже около 15 печатных произведений. И 
в своей лирике, и в эпических жанрах 
Василий Андреевич ориентирует поэзию 
на воссоздание духовной жизни человека 
и синтеза личной, общественной, фило-
софских сфер сознания.

Ученица
А вот личная жизнь В.А.Жуковско-

го не всегда была безоблачной. Родился 

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Душа  
в заветной лире…»,

посвященная поэтам 
пушкинской поры
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он 29 января 1783 года в с. Мишенском 
Тульской губернии. Он был незаконным 
сыном помещика Афанасия Ивановича 
Бунина. Мать его – жившая в  поместье 
Бунина турчанка Сальха, захваченная в 
плен в 1770г., при взятии крепости  Бен-
деры. Отчество и фамилию будущий поэт 
получил от усыновившего его,  по прось-
бе Бунина, мелкопоместного дворянина 
Андрея Жуковского.

Ученица
 Детство В.А.Жуковского прошло в се-

мье Буниных, но очень рано он почув-
ствовал необычность своего положения. 
В своей матери будущему поэту тяжело 
было видеть что-то среднее между  госпо-
жой и служанкой. Отца своего он почти 
совсем  не знал и никогда не говорил о 
нем.

Ученик
Учиться Жуковский начал в Туле, в 

частном пансионе, а жил в семье своей 
крестной матери Юшковой, одной из до-
черей Бунина. Дом Юшковой был цен-
тром умственной жизни города. Вокруг 
образованной и любезной хозяйки  со-
ставился целый кружок лиц, всецело пре-
данных литературным и музыкальным 
интересам.

Ученица
В 1797г. его поместили в Московский 

университетский  Благородный  пансион, 
где он становится членом литературного 
общества, а затем и его председателем.

Ученица
В первых печатных произведениях 

Жуковского преобладают меланхоличе-
ские настроения. Юношу поражает не-
прочность жизни, быстротечность всего 
земного: жизнь кажется ему бездной слез 
и страданий. «Счастлив, – говорил он, - 
тот, кто, достигнув мирного брега, веч-
ным спит сном…»

Ученица
Следует сказать, что меланхолическое 

настроение Жуковского зависело, прежде 
всего, от литературных вкусов времени. 
Первое произведение поэта явилось в то 
время, когда русских читателей  приводи-
ла в восторг «Бедная Лиза» Карамзина и 
ее бесчисленные подражания.

Ученик	
Но модой объяснялось не все. Обсто-

ятельства, сопровождающие рождение 
Жуковского, не были забыты ни им са-
мим, ни другими.  

«Положение его в свете, - говорит один 
из друзей поэта, - и отношение к семей-
ству Буниных тяжело ложилось на его 
душу. В 24 года поэт с грустью вспомина-
ет о прошлом:

К младенчеству ль душа прискорбная летит.
Считаю ль радости минувшего – как  мало
Нет! Счастье к бытию меня не приучило;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел.

Ученица
По окончании курса в пансионе Жу-

ковский начал было служить, но вскоре 
бросил службу и поселился жить в Ми-
шенском с целью продолжить свое обра-
зование. За все время своей деревенской  
жизни он печатает мало, но в 1808 году 
явилась его «Людмила». С этой балладой 
в русскую литературу входило новое, со-
вершенно особое содержание – роман-
тизм.  Жуковского захватило стремление 
в даль средних веков, в давно исчезнув-
ший мир сказаний и преданий.

СЦЕНКА.

Людмила
Где ты милый? Что с  тобой?
С чужеземною красою
Знать в далекой стороне
Изменил неверный мне;
Иль безвременно могила
Светлый взор твой угасила?
……………………………
Возвратиться ль он
Из далеких, чуждых стран
С грозной рати  славян?

Автор
Так Людмила, приуныв,
К персям очи преклонив,
На распутии вздыхала
Пыль туманит отдаленье; 
Светит ратных ополченье…
Возвратились  незабвенны.
А Людмила?.. Ждет-
Пождет…
Там дружину он ведет.
Где ж, Людмила, твой герой?
Где твоя , Людмила, радость?
Все погибло: друга нет…

Людмила
Расступись, моя могила;
Гроб, откройся; полно жить;
Дважды сердцу не любить.

Автор
Вот повеял от долины
Перелетный ветерок…
Скачет по полю ездок,
Вдруг… идут…
То знакомый   голос был,
То ей милый говорил.

Жених
«Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?
Встань, жених тебя зовет!»
«Близ Нарвы дом мой тесный.
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Мы коней своих седлаем.
Темны кельи покидаем.
Поздно я пустился в путь.
Ты моя;  моею будь…»

Людмила
Где ж, скажи, твой
Тесный дом?

Жених
Там, в Литве,
краю чужом:
Хладен, тих, уединенный,
Свежим дерном  покрывенный;
Саван, крест  и ни досок.

Ученик
Да, романтизм Жуковского песси-

мистический, с показом мистического 
мира, но с глубоким анализом внутрен-
него мира человека.

Успех «Людмилы» воодушевил Жуков-
ского. Переводы и переделки непрерывно 
следуют теперь одни за другими. Лучшие 
его переводы из Шиллера. Из оригиналь-
ных поэтических произведений к этому 
времени относятся «Громобой»,  І часть 
большой поэмы «Двенадцать спящих 
дев», стихотворения.

Ученица
В это же время Жуковский  вместе с 

профессором Качановским редактиру-
ет журнал «Вестник Европы», но через 2 
года он покидает Москву и возвращается 
в деревню.  

Здесь он пережил тяжелую сердечную  
драму.

Портрет В. А. Жуковского.
Художник П. Ф. Соколов (1820-е)

Портрет М. А. Мойер (Протасовой). 
Художник Карл Август Зенфф (1824)
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Ученик
И вновь двусмысленность семейного 

положения Жуковского роковым образом 
отразилась на эмоциональной сфере его 
жизни. Жуковский обучал дочерей своей 
единокровной сестры Екатерины Афана-
сьевны Протасовой,  Марию и  Алексан-
дру. Братом Е.Протасовой он не считался 
и не чувствовал себя. На его глазах  под-
растали его юные племянницы. Жуков-
ский полюбил старшую Машу, и эта лю-
бовь повела его по тернистому пути.

Ученица
Тесные связи родства усиливали чув-

ство всей близостью родственной при-
вязанности – и в то же время эти самые 
связи делали любовь невозможной в гла-
зах людей, от которых зависело решение 
вопроса. Поэту приходилось скрывать 
свою любовь, но он видел, что Маша тоже 
любит его, и, наконец, решился просить у  
Е. Протасовой руки старшей дочери.

Ученик	
Но Жуковский получил решительный 

отказ. Мать Маши категорически воспро-
тивилась браку, так как  по религиозным 
понятиям, которые в ней доходили до 
фанатизма, такой брак считался тяжким 
грехом.

Ученица
У всех, знавших Машу, осталось о ней 

воспоминание как об одной из прелест-
нейших женщин своего времени. Она 
не блистала, не отличалась выдающейся 
красотой, все просто, тихо было в ней,  
как в пушкинской Татьяне.

Чтение стихов,
 посвященных Маше Протасовой:

1. «Песня»
2. «К ней»

Ученик	
Жуковский страдал. Скоро, однако, 

его любовь  начинает принимать харак-
тер какого-то мистического поклонения. 
Позднее, в борьбе с препятствиями, кото-
рых поэт не мог, да и не желал разрушить  
насильственно, любовь его становится 
все более и более платонической. «Разве 
мы с Машей,- пишет он в 1814г.- не на од-
ной земле? Разве не можем  друг для дру-
га жить и иметь всегда в виду друг друга?

Один дом – один свет, одна кровля – 
одно небо. Не все ли равно».

Ученик
Под давлением матери Маша вышла 

замуж за профессора медицины Мойера. 
Замужество любимой девушки явилось 
для Жуковского катастрофой, но он на-
шел в себе силы смириться:

О милый друг! Теперь с тобою радость!
А я один – и мой  печален путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость;
В душе не изменись; достойна счастья будь…
Но не отринь в толпе пленяемых тобою
Ты друга прежнего, увидевшего душу.
Веселья их дели – ему отрадой будь;
Его, мой друг, не позабудь.

Ученица
Начинается роман в письмах. Пред-

мет любви Жуковского сделался для него 
символом всего высокого, идеального.

Два ученика на сцене:

Жуковский	
Милый друг Маша, я никогда не забу-

ду, что всем тем счастьем, какое имею в 
жизни, обязан тебе, что ты давала луч-
шие намерения, что все лучшее во мне 
было соединено с привязанностью к тебе, 
что наконец тебе же я был обязан самым 
прекрасным движением сердца…

Маша
Завтра троицын день; время славное, 

все прошедшее теснится на душу, и я бла-
годарю Бога за него. Кто лучше моего 
знал совершенное счастье?

Друг мой, тебе обязана прошедшим и 
настоящим хорошим, и если заслужу ког-
да-нибудь награду в том мире, то твоя же 
вина. Ты не можешь  вообразить, как ты 
мне бесценен…

Ученик
В 1823 г. Маша Протасова умерла. Для 

Жуковского это было огромным горем. 
Он пишет ее матери: «Ее могила – наш 

алтарь веры… Мысль о ней -религия…  
Теперь знаю, что такое смерть, но бес-
смертие стало понятнее. Жизнь не для 
счастья; жизнь – для души, и, следственно, 
Маша не потеряна. Кто возьмет ее у души? 
Ее здешней можно было увидеть глазами, 

можно было слышать,- но ее тамошней 
можно видеть душой, ее достойной».

Ученик	
О милый друг, пусть будет прах холодный
То сердце, где любовь к тебе жила,
Есть лучший мир; там мы любить свободны;
Там свидимся опять; там наше воздаянье
Сей верой сладкою полна в разлуке грудь.

Ученица
«Скорбь о неизвестном, стремленье 

вдаль, любви тоска, томление разлуки» 
остались существенными нотами поэзии 
Жуковского. Характер ее исключительно 
зависел от идеально-мистического настро-
ения поэта, вызванного неосуществивши-
мися мечтами о счастливой любви.

Ученица
Но пройдут годы… В.А.Жуковский по-

радует читателей своими новыми про-
изведениями. А самое главное он внес в 
русскую литературу малоизвестной ей 
дотоле мир внутренней жизни; он развил 
идеи человечности и своим неподдель-
ным, задушевным чувством возвышал 
нравственные требования и идеалы.
Ученица

К золотому веку поэзии 19 столетия 
мы по праву можем отнести и творче-

ство Евгения Баратынского. Ныне к нему 
пришла заслуженная поэтическая слава. 
Оправдались его вещие слова: «Читате-
ля найду в потомстве  я…»

Ученик
Но при жизни он не был ни избалован 

читательским вниманием, ни обласкан 
признательной и сочувственной крити-
кой. Лишь близкий круг истинных  зна-
токов поэзии чутко вслущивался в его 
стихи и ценил их. И самые значительные, 
самые глубокие характеристики творче-
ства Баратынского принадлежат его вер-
ным друзьям и поклонникам.

Ученица	
Своеобразие таланта Баратынского 

первым наиболее полно и четко опреде-
лил Пушкин: «Он у нас  оригинален, ибо 
мыслит. Он был бы оригинален и везде, 
ибо мыслит по-своему, правильно и неза-
висимо, между тем как чувствует сильно 
и глубоко».

Ученица	
Мысль как инструмент познания го-

рячих, чувственных впечатлений, как 
резец, рассекающий живую плоть, стала 
отличительным свойством поэзии Бара-
тынского. Убедительный художествен-
ный образ высекался им благодаря мыс-

Императорский Пажеский корпус (бывший Воронцовский дворец), Санкт-Петербург.
Литография по рисунку И. И. Шарлеманя
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ли, но никогда не сводился к холодному и 
рациональному понятию.

Ученик
С детства замечали в Баратынском 

замкнутость и нелюдимость. А между тем 
детство его было безоблачным и счастли-
вым. Потомок древнего рода, сын генера-
ла, он рос в благословенном поместье Ма-
ара Тамбовской губернии, «в сладостной 
тени дубрав», «у нескудеющих ручьев». 
Казалось, происхождение предопредели-
ло его путь: в отрочестве он был зачислен 
в Пажеский его императорского величия 
корпус. А дальше – гвардия, самая завид-
ная военная или государственная карье-
ра. Но 12-летний паж Баратынский пи-
шет матери: «Я думал, что с товарищами 
мне будет весело; но нет,  всякий играет с 
другим, как с игрушкой, без  дружбы, безо 
всего!...»
Ученица

Пажеский корпус опостылел Бара-
тынскому. Он умоляет мать отдать его в 
морскую службу. Его тоска, метания не-

понятны взрослым, и он, отчаявшись, 
принимается  совершать дерзкие поступ-
ки. Составляет «общество  мстителей на-
чальству», доверяет  товарищам и стано-
вится игрушкой в их руках.

Ученица
 Весной 1816г. родня с ужасом узнала, 

что Евгений исключен из Пажеского кор-
пуса по личному повелению царя

Исключен из права поступления  на 
государственную службу ( разве только 
рядовым в армию). Он тяжко пережил 
этот позор. Был близок к самоубийству, 
жаждал очищения и прощения и надолго 
скрылся  в родные места, туда, где про-
шло его детство.

Ученица
Три года Баратынский прожил в име-

нии матери, надеясь на прощение.
Единственная отрада – это стихи.
Отчаявшись, он отправился в Петер-

бург и поступил рядовым солдатом в 
гвардию.

Наконец, в жизни появился свет…
Он знакомиться с Дельвигом, который 

ввел его в круг петербургских литерато-
ров. Он встречается с Жуковским, Пуш-
киным, Вяземским. Общение с ними   са-
мым существенным образом сказалось 
на творчестве молодого поэта.

Ученик
Советы старших и опытных товари-

щей по перу помогли ему определить 
свои эстетические взгляды.

А вскоре в  печати появились и первые 
стихи Баратынского. Позднее Пушкин 
писал: «Первые произведения обратили 
на него внимание. Знатоки с удивлени-
ем  увидели в первых опытах зрелость и 
стройность необыкновенную…»

Ученик
Он написал свое изумительное «Разу-

верение», которое увидело свет в 1821г. 
Откуда же такая глубина умудренного 

горького разочарования, а ему лишь 20 
лет, такая простота и чеканность строк, 
даже не строк, а лирических афоризмов, 
как будто изреченных в назидание  влю-
бленным романтикам на все времена?

Ученик
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному нужны
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного 
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе млей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

Ученица
Откуда в совсем юном сердце печаль 

и мудрость? И кто виновница «Разувере-
ния»? Возможно, Варенька Кучина, его 
юношеская робкая влюбленность. 

Евгений виделся с Варенькой, когда 
жил в родовом поместье, гулял с  ней, 
иногда они вместе обедали. Он упоминал   
о ней в некоторых своих письмах. Вот и 

все. 
Но долго еще отголоски «Разуверения» 

будут звучать в стихах Баратынского. Так 
его знаменитое «Признание», которое 
так высоко ценил Пушкин, звучит словно 
продолжение горьких строк «Разувере-
ния».

Ученик
Читает стих «Признание»

Ученица
Но, может быть, эти два стихотворе-

ния были продиктованы не столько разо-
чарованием в любви, сколько разочаро-
ванием в самом себе?

И, возможно, твердя: «Забудь, быва-
лые мечты», поэт хотел обратного, меч-
тал  о любви, которая вернула бы его к 
новой жизни?

Ученик
А вскоре пришла эта любовь… Куда же 

без нее, если ты молод, хорош собой и за 
тобой идет романтическая слава отвер-
женности обществом?

Офицеров в Петербурге много, а сол-
дат-дворян, да еще из знати, да еще из 
одаренных поэтов ,– таких не просто не-
много, это удивительное, уникальное ис-
ключение из правил.

Петербургской любовью рядового Ба-
ратынского стала Софья Дмитриевна По-
номарева, дочь сенатского оберсекрета-
ря.

Ученица
Поклонников у нее было много. Она 

была неординарной личностью. Поэт Ба-
ратынский должен был украсить коллек-
цию Пономаревой. Дело, однако, кончи-
лось тем, что она влюбилась в него сама.

Передаваемые через друзей записки, 
свидания в Летнем саду, объяснения, рев-
ность…

Ученик
Презренья к мнению полна,
Над добродетилею женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно?
Как в близких сердцу разговорах

Евгений Баратынский. 
Литография Александра Тернберга, с оригинала Карла Гампельна (1828)
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Была пленительна она!
Как угодительно – нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Явилась новая Медея! 
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали 
В нее томленье слезы те:
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Ученица
Было ли это счастьем?
Евгений ответил
твердо – да, было!
А потом ему дали чин.
Впрочем ,чин издевательский: 
Баратынский стал унтер-офицером.

Ученица
Итак, Финляндия: леса, озера, огром-

ные валуны. Зимой – сверкающий на 
солнце снег, просыпающиеся весной во-
допады… и  прекрасная женщина, из-
за которой Баратынский сходил с  ума. 
Здесь, в этом прекрасном крае, поет уз-
нал, что такое  безнадежная смертельная 
любовь. Он влюбился в Аграфену Федо-
ровну Закревскую, жену генерала-губер-

натора Финляндии.

Ученик
Время шло. Баратынский влюблялся 

все сильнее. Он строил даже план по-
хищения очаровательной Закревской. 
Похитить жену у генерал-губернатора – 
тоже карьера, это доброго стоит. Вопрос в 
том, как посмотрит на его план любимая 
женщина.

Ученик
Но план похищения не осуществился. 

Пленительная Закревская вдруг больше 
не стала обращать на него внимания. 
Поэт страдал от этого. Свою боль Евге-
ний выражал в стихах:

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи; обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает,
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар – не жар любви.

Ученица
А вскоре пришло печальное известие: 

в письме из Петербурга  говорилось, что 
Софья Дмитриевна Пономарева, любовь 
к которой еще в душе хранил Евгений 
Баратынский, скоропостижно сконча-
лась. Хохотунья и выдумщица простыла 
во время загородного катанья и сгоре-
ла за несколько дней. Теперь его жизнь 
окончательно потеряла вкус и цвет,  но 
до конца финляндского  заточения было 
уже недолго.

Ученик
В марте 1825г.  Баратынский получил 

наконец долгожданный офицерский чин, 
покинул Финляндию и поселился в Мо-
скве, а в самом начале следующего года 
вышел в отставку.

Ученица
В Москве Баратынский вошел в кру-

жок «поэтов-любомудров» и стал актив-
но печататься в журналах, издал поэмы 
«Бал» и «Цыганка», в которых присталь-
ное внимание уделил анализу различных 
состояний человеческой души. Помимо 
стихов он пишет исторические и драма-
тические произведения.

Ученица
Вскоре ему представили  молодую осо-

бу – Анастасию Львовну  Энгельгардт, 
которую в девичестве за глаза называли 
барышней «любезной, умной и доброй, 
но неэлегической наружности». Баратын-
ский влюбил в себя Настеньку, женил-
ся, да и не прогадал в ней: лучшей жены 
было не найти. Он искренне и нежно по-
любил ее.

На экране портрет А.Л.Энгельгардт

Ученик
Не ослеплен я музою моею,
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим
                         разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет,
Но поражен бывает  мельком свет
Ее лица не общим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой,
И он скорей, чем едким

Портрет Е.А. Баратынского. 
Художник Шевалье Ф.Ф.

А. Л. Баратынская.
 Художник И.И. Вивьен (1826)

                   Осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

Ученица
После женитьбы Баратынский посе-

лился в своем подмосковном имении Му-
раново, занимался  хозяйством и продол-
жал много писать.

Правда, в стихах поэта в последние 
годы его жизни начинают преобладать 
горестные раздумья и настроения печа-
ли, вызванные многими обстоятельства-
ми и, прежде всего, атмосферой реакции, 
наступившей  в стране после поражения 
декабристов, а также утратой друзей 
(смерть Дельвига, А.Пушкина).

Ученица
Но его стихи отличались глубоким фи-

лософским содержанием, гармонийной 
стройностью и внутренним драматиз-
мом.

И все-таки он сохранил веру в буду-
щее, в то, что потомки будут помнить о 
нем и читать его поэзию.

Ученик
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок 
В моих стихах; как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

Ученик	
Вот и подошло к концу наше заседание 

литературного клуба, посвященное по-
этам пушкинской поры – золотому веку 
русской поэзии.

Ученица
Мы познакомили вас с жизнью и твор-

чеством только двух поэтов – Василия Ан-
дреевича Жуковского и Евгения Абрамо-
вича Баратынского.

В круг поэтов пушкинской поры входи-
ли и такие знаменитые художники слова, 
как П.Вяземский, П.Катенин, К.Рылеев, 
В.Кюхельбекер, А.Дельвиг, Н.Языков и 
другие, ибо, наверное, никогда в  русской 
литературе не появлялось одновременно 
такого блестящего созвездия первокласс-
ных поэтов, как в первые три десятиле-
тия 19 века.
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1	ведущий	(находится	в	зале)
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою  душой
Отчизны  внемлем призыванье.

2	ведущий	(находится	в	зале)							
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим,
Души прекрасные порывы!
3 ведущий (находится в зале)
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Ведущие   бегут на сцену.

1	ведущий          
Удивительное и прекрасное имя – Пуш-

кин! Чем оно стало для нас? Мы совсем 
не часто задаем себе такого рода вопро-
сы. И не потому, что недостаточно ценим 
Пушкина. Пушкин для нас само вопло-
щение поэзии, синоним высокого слова 
Поэт. Он всегда с нами и в нас. Как небо, 
как воздух, как земля,  о которых мы не 
часто думаем и вспоминаем, потому что 
просто не осознаем себя без них, потому 

что они всегда для нас есть.

2	ведущий
«При имени Пушкина,  –  писал Гоголь, 

– тотчас осеняет мысль о русском наци-
ональном поэте. В самом деле, никто из 
поэтов наших не выше его и не может бо-
лее назваться национальным; это право 
решительно принадлежит ему…

В нем русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер отрази-
лись в такой же чистоте, в такой очи-
щенной красоте, в какой отражается 
ландшафт на выпуклой поверхности оп-
тического стекла».

3		ведущий
Наш Пушкин – это огромный поэти-

ческий материк, знакомый с детства, но 
все еще неизведанный до конца. Свер-
кающий мир его красок, неподдельных 
чувств, нравственного оптимизма про-
должает волновать нас и теперь. Этот 
сплав не поддается коррозии.

Вот почему и сегодня, спустя два сто-
летия со дня рождения поэта,  мы с чув-
ством родства говорим:  «Наш Пушкин!»

1	ученик
Жизнь Пушкина была такой же инте-

ресной, как и его поэзия.
Необыкновенным было само проис-

хождение поэта. У этого русского че-
ловека и русского писателя – Алексан-
дра Сергеевича Пушкина – прадед был 
абиссинец, уроженец Африки, по имени 
Ибрагим, человек с почти черным лицом 
и черными курчавыми волосами.

Ибрагим (или, иначе, Абрам) малень-

ким мальчиком был украден у отца, по-
пал в Турцию, а оттуда был  привезен в 
подарок царю Петру Первому.

Ученица	
Он получил фамилию Ганнибал, сде-

лался военным инженером и умер в чине 
генерала.

Мать Пушкина, Надежда Осиповна 
Ганнибал, была внучкой этого «арапа Пе-
тра Великого».

В наружности Пушкина сказались 
черты его африканского прадеда: у него 
были курчавые волосы, крупные краси-
вые губы. Характера он был горячего, 
вспыльчивого.

Ученик	
Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 

года. Он был сыном небогатого помещи-
ка Сергея Львовича Пушкина. 

Отец Пушкина любил литературу и 

Александр Сергеевич Пушкин.
Художник П. Восновский (1899)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«И сердце вновь горит
и любит…»,

посвященная А.С. Пушкину
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театр, даже сочинял французские стихи. 
Дядя Пушкина, Василий Львович, был до-
вольно известным поэтом. 

В доме у Пушкиных бывали лучшие 
тогдашние писатели – Дмитриев, Жуков-
ский, Карамзин, постоянно говорили о 
литературе, о театре, обсуждали новые 
стихи, пьесы.

Таким образом, Пушкин с раннего дет-
ства встречался с  настоящими поэтами.

Ученица	
Затем учеба в лучшем учебном заве-

дении России – в Царскосельском лицее. 
Пушкин любил лицей, позднее он напи-
шет:

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское село.

Ученик
И действительно, Пушкин нашел в 

Царскосельском лицее то, чего ему не 
хватало дома: жизнь  без постоянных 

придирок и наказаний, теплые, друже-
ские отношения с товарищами.

В лицее Пушкин начал писать стихи 
по-русски. Очень скоро и товарищам, и 
профессорам стало ясно, что среди них 
растет великий талант, будущий замеча-
тельный поэт.

Ученица	
Выйдя из лицея, Пушкин  жил в Петер-

бурге. Ему исполнилось 18 лет. Но был не-
большого роста, стройный, очень ловкий 
и сильный, необыкновенно живой и под-
вижный. Он прекрасно плавал, фехтовал 
на шпагах, ездил верхом. Лицом он был 
некрасив, но у него были необыкновен-
ные глаза, блестящие и выразительные; 
когда он увлекался чем-нибудь, лицо его 
становилось прекрасным.

Ученик	
В эти годы поэт много работал над 

своими стихами. Да и в дальнейшем вся 
жизнь его – творчество. Он умел писать 
прекрасные, звучные и живые стихи, 

умел настойчиво работать над своими 
произведениями, добиваться все лучше-
го и лучшего выражения своих мыслей и 
чувств. И не только в стихах, но и в прозаи-
ческих произведениях, и в драматических.

Ведущий
Совершим небольшой экскурс по твор-

честву А.С.Пушкина.

1	ученик
Загадочное и чуть насмешливое опи-

сание сказочного Лукоморья во вступле-
нии к поэме «Руслан и Людмила», сказки 
– о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и 
о семи богатырях, о попе и о работнике 
Балде, о царе Салтане, о золотом петушке 
– запоминаются сразу и навсегда.

Ученица читает вступление 
к поэме «Руслан и Людмила»

2	ученик
Чуть позже приходит пора для пронзи-

тельно-простой и оттого не менее глубо-
кой любовной лирики.

Я вас любил: любовь еще, 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.

Ученик	
Какая прекрасная история любви свя-

зана со стихотворением «Я помню чудное 
мгновенье..»

На экране – портрет А.П.Керн.

Его поэт посвятил Анне Керн, которая 
для него была эталоном женственности… 

 Впервые  они встретились в Петер-
бурге, в салоне Олениных, своих общих 
знакомых. Пушкину рассказывали, что 
она очень любезно о нем отзывалась, а 
особенно хвалила его стихи. Он заинтри-
гован. Он пишет одному своему другу, 
очень близко знакомому с Керн: «Объяс-
ни мне, милый, что такое А.П.Керн, ко-
торая  написала много нежностей обо 
мне своей кузине? Говорят она премилень-
кая вещь – но  славны Лубны за горами».

Ученица
Хотя на саму Анну Керн Пушкин при 

первой встрече особого впечатления не 
произвел. Вот как она впоследствии опи-
сала эту встречу. 

Анна	Керн	
На одном  из вечеров у Олениных я 

встретила Пушкина и не заметила его: 
мое внимание было поглощено шарада-
ми, которые тогда разыгрывались и в ко-
торых участвовали Крылов,  Плещеев и 
другие.

За ужином Пушкин уселся с братом 
моим позади меня и старался обратить 
на себя мое внимание льстивыми возгла-
сами, как например: «Можно ли быть та-
кой  хорошенькой!»

Я была недовольна и даже нагрубила 
ему. Но следующая встреча произошла 
в июне 1825 г. в Тригорском, в имении 
моей тетушки П.А.Осиповой, где я вновь 
встретилась с Пушкиным.

Ведущий
Михайловское находилось рядом, и 

вскоре Пушкин зачастил в Тригорское. 
Но Анна закрутила роман с его прияте-
лем Алексеем Вульфом, так что поэту 
оставалось только вздыхать и изливать 
чувства на бумаге. Тогда-то и родились 
знаменитые строки: «Я помню чудное 
мгновенье…» 

Вот как об этом вспоминала впослед-
ствии  Анна Керн.

        
Анна	Керн

Он пришел утром и на прощание при-
нес мне экземпляр 2-й главы «Онегина», 
в неразрезанных листках, между которых 
я нашла вчетверо сложенный почтовый 
лист бумаги со стихами: «Я помню чуд-
ное мгновенье». Когда я собиралась спря-
тать в шкатулку поэтический подарок, 
он долго на меня смотрел, потом судо-
рожно выхватил стихи и не хотел возвра-
щать; насилу выпросила я их опять, что 
у него промелькнуло  тогда в голове – не 
знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону 
Дельвигу, который их поместил в своих 
«Северных цветах»…

Ученик	
Анна уехала, но волнение не проходи-

ло. Пушкин вышел в сад. Вчера они шли 
с нею по этой же самой аллее. Было так 

Портрет Анны Керн.
Художник А. Арефьев-Бога-
ев (1840-е)
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же темно, тихо и лунно… А в душе пела 
несмолкаемая мелодия счастья… Он вер-
нулся в дом и написал ей первое письмо.

Ученик	
«Ваш приезд в Тригорское оставил во 

мне впечатление более глубокое и мучи-
тельное, чем то, которое некогда произ-
вела на меня встреча  наша у  Олениных… 
Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у 
меня нет сил противиться желанию  по-
лучить хоть словечко, написанное вашей 
хорошенькой ручкой…

Прощайте, божественная;  я бешусь, и 
я у ваших ног».

А это уже из следующего письма: «Ми-
лая! Прелесть! Божественная!»

Всего известно пять писем, наполнен-
ных страстью и надеждой на встречу.

Ученица
Но история эта имеет продолжение во 

времени.
Пролетят годы, к пожилой уже Анне 

Петровне Керн зайдет другой ее знако-
мый – композитор Михаил  Глинка. И 
увидит очаровательное создание – дочь 
Анны. 

И вновь зазвучат слова поэта, но те-
перь уже – с музыкой. Так мать и дочь 
вдохновили двух гениев на создание од-
ного из самых знаменитых романсов…

Звучит романс.

	Ученик
Изучая русскую историю, размышляя 

над судьбой наших далеких предков, не-
возможно миновать Пушкина – его на-
родную драму из эпохи Смуты «Борис 
Годунов», роман «Арап Петра Великого», 
поэму об украинском гетмане Мазепе 
«Полтава».

	Ученик
Без политических стихотворений 

А.Пушкина – «Свободы сеятель пустын-
ной», «Во глубине сибирских руд», «Ари-
он» – нельзя вполне понять трагедию де-
кабристов. (ученица читает «Во глубине 
сибирских руд»).

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит  мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа.
И братья меч вам отдадут.

	Ученик
Без поэмы «Медный всадник» трудно 

в полной мере ощутить величие и ужас 
Российской империи, основанной Пе-
тром І, а без повести «Капитанская доч-
ка» - сопережить потрясения, вызванные 
Пугачевским бунтом.

Ученик
Творчество Пушкина несет в себе ощу-

щение  внутренней свободы, простора и 
покоя. «Сыном гармании» называет себя 
Моцарт в  одной из пушкинских «малень-
ких трагедий». Так можно было бы на-
звать и самого Пушкина, хотя судьба его 
была отнюдь не безмятежной, а в конце 
жизни –трагической. Но душевным стра-
данием оплачены потрясающая гармо-
ния пушкинской поэзии, глубина и яс-
ность  его мысли.

Ведущий
Но вспомним из жизни А.Пушкина 

1830г. Почему именно этот год, объяс-
ним позже.

СЦЕНКА

2	денди:
- Граф, как я рад нашей встрече.
- Что нового в светской жизни? Я дол-

гое время не был в  России.   Кто кумир 
салонов?

- Александр Пушкин. Поэт от Бога. По-
слушайте эти строки:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты как мимолет-
ное виденье,
Как гений чистой красоты.

Не правда ли,  восхитительно! Очаро-
вательно!

Или
Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с  берегами.

   Какой слог! Какое звучание стиха!
- Я согласен. О Пушкине говорят не 

только в России, но и за ее пределами. 
   Европа знает его творчество. Наде-

юсь, я увижу его вечером на балу.
- Нет, его нет в Петербурге.
- Как? Где он?
- Он в своем имении Болдино Ниже-

городской губернии. Знаете, приводит в    
порядок свои денежные дела. Он женит-
ся.

- На ком?
- На Наталье Гончаровой.
- Как? На первой красавице Москвы. 

Но я слышал, что он уже сватался к ней и 
получил отказ.

- Да, это было. Но он посватался вто-
рой раз, и родные Натальи приняли его 
предложение.

- Ну, что же.  Встретимся вечером на 
балу.

  Надеюсь, хорошо проведем время. Го-
ворят, что будет сам  император. До  ско-
рой встречи.

Ведущий	1	
Итак, Пушкин в Болдино. Мы уже зна-

ем причину поездки поэта.
Сентябрь-ноябрь ….1830 г.
В жизни его – полная неопределен-

ность: в отношениях с властью – «то 
дождь, то солнце» (из письма Пушкина), 
ожидаемая женитьба, денежные обстоя-
тельства самые незавидные.

Когда ехал – не знал, что напишется, 
да и напишется ли?

А соседство холеры сковало все надеж-
ды. (Губерния охвачена эпидемией этой 
страшной болезни).

Тщетные попытки выбраться из зоны 
карантина… Все – против.

Ведущий	2
И вдруг – взрыв! «И пальцы тянутся 

к перу, перо к бумаге…» Он с легкостью 
меняет жанры. Лирика, последние гла-
вы «Онегина», повести Белкина, статьи, 
«драматические опыты» – маленькие тра-
гедии».

Неустойчивость в жизни, неустроен-
ность душевная порождают вопрос за во-

просом, и, терзаемый вопросами, он то-
ропиться ответить – творчеством.

Ведущий	1
Почти каждый ответ – классика.
Иногда – ясновиденье: в начале осени 

– «Бесы», в конце – «Пир во время чумы»
«Бесы» – полно неотвратимых пред-

чувствий
Мчатся  бесы  рой  за  роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…

Но стихотворение «Элегия» озарено 
надеждой:

И может быть – на мой закат
                              печальный-
Блеснет любовь  улыбкою
                              прощальной.

В жизни художника бывают такие вре-
мена: все, что прежде требовало долгих, 
кропотливых и разнообразных трудов, 
вдруг дается сразу. Так случилось в Бол-
дине.

В итоге – знаменитая Болдинская 
осень 1830г., яркий, гениальный этап в 
творчестве А.С.Пушкина.

Ведущий	1
«Жемчужиной» этого периода стали 

«Повести Белкина».
Пушкин писал их не просто легко, но с 

наслаждением, весело, увлеченно, испы-
тывая радость  быстрого вдохновения.

Говоря о Крылове, поэт  однажды заме-
тил:

«…отличительная черта в наших 
правах есть какое-то веселое лукавство 
ума, насмешливость и живописный спо-
соб выражаться». Это звучит и как его 
самохарактеристика. К автору «Повестей  
Белкина» она подходит самым непосред-
ственным образом.

 
Ведущий	2

«Повести Белкина» были произведени-
ями зрелого таланта, чувствующего свою 
силу и способность творить в условиях 
полной внутренней свободы. При этом 
характер поэтической свободы повестям 
как раз и придавало это народное, это 
пушкинское «веселое лукавство ума».

Ведущий	3
 Замечательно, что это качество пове-

стей сразу же отметили читатели.
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Друг поэта Кюхельбекер, в это время 
находившийся в ссылке, писал в сво-
ем дневнике 20 мая 1833 г.: «Прочел я 
четыре повести Пушкина – и, читая 
последнюю, уже мог от доброго сердца 
смеяться. Желал бы я, чтоб об этом 
узнал когда-нибудь мой товарищ; ему, 
верно, было бы приятно слышать, что 
произведение его игривого воображения 
иногда рассеивали хандру его несчастно-
го друга».
Ученик

В Болдине у Пушкина до предела раз-
вивается умение видеть, думать и чув-
ствовать с «различных точек зрения». 

Потому в «Повестях Белкина» автор 
столь «многомерен»: и сам Пушкин, и 
придуманный им Иван Петрович Белкин, 
и вымышленные рассказчики, которые 
«поведали» Ивану Петровичу сюжеты его 
повестей.

Иван	Петрович	Белкин
Это меня придумал Пушкин, сделав 

установку на игру, на ироническую мно-
гоплановость повествование. Это я при-
думал эти повести, это был мой первый 
литературный опыт. Повести эти боль-
шею частью справедливы и слышаны 
мною от разных особ.

Однако же имена в них почти все вы-
мышлены мною, а названия сел и дере-
вень заимствованы из нашего околодка, 
отчего и моя деревня где-то упомянута. 
Сие произошло не от злого какого-либо 
намерения, но единственно от недостат-
ка воображения.

Ведущий
Предисловие о И.П.Белкине, якобы 

автора «Повестей», лишь стилизовано 
под серьезность, но не должно восприни-
маться как серьезное на самом деле. 

Главное здесь – пародийная стихия, 
свободная и веселая поэтическая игра, и 
вовлеченный в нее читатель испытыва-
ет наслаждение, эстетическую радость, 
он вполне  подготовлен к живому и сво-
бодному восприятию тех занимательных 
историй, которые следуют за предисло-
вием. Так прикоснемся же к некоторым 
из них.

Сценки  из повести «Барышня – крестьянка»

Иван	Петрович	Белкин

В одной из отдаленных губерний на-
ходилось имение Ивана Петровича Бере-
стова. 

Вообще его любили, хотя  и почитали 
гордым. Не ладил с ним один Григорий 
Иванович Муромский, ближайший его 
сосед. И вот  к Берестову приехал сын 
Алексей, он окончил университет, но 
мечтал о военной службе, с чем не был 
согласен отец. А пока  Алексей стал жить 
покамест барином.

А у Григория Ивановича Муромского 
была любимая дочь Лиза, которая очень 
хотела увидеть Алексея, но родители 
были в ссоре, и она придумала  нарядится 
крестьянкой и познакомиться с молодым 
барином.

                      
       

СЦЕНА 1

Ведущий
Утро. Заря сияла на востоке… Лиза, 

одетая крестьянкой, с лукошком для гри-
бов, приближалась к роще, стоящей на 
рубеже отцовского владения.

Вдруг прекрасная легавая собака зала-
яла на нее. Лиза испугалась.

Алексей	и	Лиза
- Небось, милая, собака моя не кусает-

ся. Я провожу тебя, если ты боишься. Ты 
мне позволишь идти подле себя?

- А кто же мешает? Вольному воля, а 
дорога мирская.

- Откуда ты?
- Из Прилучина;  я дочь Василия-кузне-

ца, иду по грибы. А ты барин? 
- Тугиловский, что ли?
- Так точно, я камердинер молодого ба-

рина.

- А лжешь, не на дуру напал. Вижу, что 
ты сам барин.

- Почему же ты так думаешь?
- Да по всему.
- Однако же?
- Да как же барина с слугой не распоз-

нать. И одет -то не так, и баишь иначе, и 
собаку-то кличешь не по-нашему. (Алек-
сей пытается обнять Лизу, она отталкива-
ет его).

- Если вы хотите, чтобы мы были вперед 
приятелями, то не извольте забываться.

Иллюстрация из книги: А.С. Пушкин «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина».

Художник Алексей Рейпольский.

Иллюстрация к повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка».
Художник Родионов Никита Владимирович (1980-е)
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- Кто тебя научил этой мудрости?  Уж  
не Настенька ли, моя знакомая, не девуш-
ка ли барышни вашей? Вот какими путя-
ми распространяется просвещение!

- Однако болтая с тобой, грибов не на-
берешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я 
в другую. Прощения просим.

- Как тебя зовут, душа моя?
- Акулиной.
- Ну, мой друг Акулина, непременно 

буду в гости к твоему батюшке, к Васили-
ю-кузнецу.

-Что ты? Ради Христа, не приходи. Коли 
дома узнают, что я с барином в роще бол-
тала наедине, то мне беда будет, отец мой 
прибьет  меня до смерти.

-Да я непременно хочу с тобой видеть-
ся.

-Ну, я когда-нибудь опять сюда приду 
за грибами.

-Когда же?
-Да  хоть завтра.
-Милая Акулина, расцеловал бы тебя, 

да не смею. Так завтра, в это время, не 
правда ли?

-Да, да
-И ты не обманешь меня?
-Не обману.
-Побожись.
-Ну вот те святая пятница, приду.

Ведущий
Акулина пришла в рощу на другой 

день. Алексей ежедневно стал встречать-
ся с ней. Молодые люди полюбили друг 
друга. 

А события развивались стремительно. 
Соседи помирились. 

И Иван Петрович Берестов решил же-
нить своего сына Алексея на Лизе Муром-
ской.

СЦЕНА 2

Иван	Петрович	Берестов	и	его	сын	Алексей
-Что же ты, Алеша, давно про военную 

службу не поговариваешь? Иль гусар-
ский мундир уже тебя не прельщает?

-Нет, батюшка, я вижу, что вам не 
угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам 
повиноваться.

-Хорошо, вижу, что ты послушный сын; 
это мне утешительно; не  хочу ж и я  тебя 
неволить; не понуждаю тебя вступить… 
тотчас… в статскую службу; а покамест 

намерен я тебя женить.
-На ком это, батюшка?
-На Лизавете Григорьевне Муромской, 

невеста хоть куда, не правда ли?
-Батюшка, я о женитьбе еще не думаю
-Ты не думаешь, так я за тебя думаю и 

передумал.
-Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе 

не нравится.
-После понравится. Стерпится, слю-

бится.
-Я не чувствую себя способным сде-

лать ее счастье.
-Не твое горе – ее счастие. Что? Так-то 

ты почитаешь волю родительскую? До-
бро!

-Как вам угодно, я не хочу жениться и 
не женюсь.

-Ты женишься, или я тебя прокляну, а 
имение, как бог свят! Продам и промо-
таю, и тебе полушки не оставлю. Даю 
тебе три дня на  размышление, а пока-
мест не смей  на глаза мне показываться.

Алексей ходит по сцене, садится и пишет
письмо Акулине «Акулина, милая, предлагаю 

тебе свою руку и сердце».
 

СЦЕНА

Лиза читает письмо Алексея. 
Алексей приезжает  в дом к Муромскому,

дабы откровенно с ним объясниться
о нежелании жениться  на его дочери Лизе.

-Дома ли Григорий Иванович?
-Никак нет. Григорий Иванович с утра 

изволил уехать.
-Как досадно. Дома ли, по крайней 

мере, Лизавета Григорьевна?
-Дома-с.
-Все будет решено, объяснюсь с нею 

самою.

Алексей входит в комнату.

-Лиза, Акулина, Акулина!
-Оставьте же меня, сударь; с ума вы со-

шли?
-Акулина! Друг мой, Акулина! 

Целует руку

Читатели избавят меня от излишней 
обязанности описывать развязку.

Ведущий
Герои повестей придумывают краси-

вый, как бы сейчас сказали, «сценарий»,  
невероятный сюжет собственной судьбы. 
А жизнь предлагает им свои развязки – 
куда более невероятные.

Так, например, терпит крах  «романти-
ческий» замысел героини новеллы «Ме-
тель».

Ученица
Семнадцатилетняя читательница фран-

цузских романов, Марья Гавриловна, по-
любив бедного армейского прапорщика, 
решает тайно обвенчаться с ним. В полном 
соответствии с законами романтической 
баллады природа препятствует любящим,  
и внезапная метель сбивает жениха с пути.

Ученик
Так едва Владимир выехал за околицу 

в поле, как поднялся ветер и сделалась та-
кая метель, что он ничего не взвидел. В 
одну минуту дорогу занесло; окрестность 
исчезла во мгле мутной и желтоватой, 
сквозь которую летели белые хлопья сне-
га; небо слилося с землею.

Ученица
 Владимир заблудился. Когда он при-

ехал в церковь, обряд венчания был уже 
проведен. Кто был за жениха – неизвест-
но?!

Прошло время, Владимир уезжает в 
действующую армию, а через год погиба-
ет на Бородинском поле.

Ученик
Однако в конце повести выясняется, 

что Марья Гавриловна обвенчалась – 
таки в ту ночь,- не со своим женихом, а 
с молодым гусаром Бурминым, которого 
все та же метель случайно  привела к де-
ревенской церкви. Он встал под венец из 
пустого озорства. Невеста подняла глаза, 
лишь когда все было кончено. Жених и 
невеста, даже не познакомившись друг с 
другом, быстро расстались.

Ведущий
Однако вопреки жизненным планам 

Бурмина и Марьи Гавриловны судьба го-
товит им еще  одну неожиданную встре-
чу, молодые люди влюбляются друг в дру-
га, но не могут пожениться: ведь каждый 
из них уже обвенчан.

СЦЕНА

Бурмин
Я давно искал случая открыть Вам свое 

сердце…
Я Вас люблю, я вас люблю страстно…
Я поступил неосторожно, предаваясь 

милой привычке, привычке видеть и слы-
шать вас ежедневно.

Теперь уже поздно противиться судь-
бе моей, но мне еще остается исполнить 
тяжелую обязанность, открыть вам ужас-
ную тайну и положить между нами  не-
преодолимую преграду.

Марья	Гавриловна
Она всегда существовала, я никогда не 

могла быть вашею женою… 
 

Бурмин
Знаю, знаю, что некогда вы любили, 

но смерть и три года сетований…
Добрая, милая Марья Гавриловна! Не 

старайтесь лишить меня последнего уте-
шения:  мысль, что вы бы согласились 
сделать мое  счастие, если он… молчите, 
ради бога, молчите. Вы терзаете меня.

Да, я знаю, я чувствую. Что вы были бы 
моею, но – я несчастнейшее создание… я 
женат! Я женат, я женат уже четвертый 
год и не знаю, кто моя жена, и где она, и 
должен ли свидеться с нею когда-нибудь.

Марья	Гавриловна
Что вы говорите? Как это странно! 

Продолжайте: я расскажу после… но про-
должайте, сделайте милость

Бурмин
В начале 1812 года я спешил в Виль-

ну, где находился наш полк. Приехав од-
нажды на станцию, я велел закладывать 
лошадей, как вдруг поднялась ужасная 
метель. Между тем метель не унималась; 
я не вытерпел, приказал опять заклады-
вать лошадей и поехал в самую бурю. 
Мы заблудились. Я увидел огонек и велел 
ехать туда. Мы приехали в деревню; в де-
ревянной церкви был огонь. «Помилуй, 
где ты замешкался? –  сказал мне кто-то, 
–  невеста в обмороке; поп не знает , что 
делать; мы готовы были ехать назад. Вы-
ходи же скорее». Я выпрыгнул из саней 
и вошел в церковь.  Старый священник 
подошел ко мне с вопросом: «Прикажете 
начинать?»-«Начинайте, начинайте, ба-
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тюшка», – отвечал я рассеянно.
Нас обвенчали. Я хотел было ее поце-

ловать! Она вскрикнула: «Ай, не он! Не 
он!» – и упала без памяти.

Я повернулся, вошел из церкви безо 
всякого препятствия, бросился в кибитку 
и закричал: «Пошел!»

Марья	Гавриловна
Боже мой! И вы не знаете, что сдела-

лось с бедной вашею женою?

Бурмин
Не знаю, не знаю, как зовут деревню, 

где я венчался; не помню, с  которой 
станции поехал. В то время я так  мало 
полагал важности в преступной моей 
проказе, что, отъехав от церкви, заснул и 
проснулся на другой день поутру, на тре-
тий уже станции. Слуга умер в походе, 
так что я не имею и надежды отыскать 
ту, над которой подшутил я так жестоко 
и которая теперь так жестоко отомщена.

Марья	Гавриловна
 Боже мой, боже мой! Так это были вы! 

И вы не узнаете меня?

Бурмин бросился к ее ногам.

Ведущий
В конце концов герои понимают, что 

венчание им не нужно, – оно уже состоя-
лось. И в этот момент – волнующий и не-
оперделенный – Пушкин прощается с ге-
роями, чья будущность непредсказуема.

Ведущий	2
О таинственной непредсказуемости 

жизни, о соблазне «просчитать» ее ход, 
о трагических поворотах истории, о бес-
страшной верности долгу, чести так или 
иначе говорят все лучшие творения Пуш-
кина.

Ученик
Пушкин счастлив. Он блистательный 

поэт, слава его безгранична. У него лю-
бимая жена- красавица Наталья Гонча-
рова. Свадьба их состоялась 18 февраля 
1831 года, в Храме Вознесения, на Боль-
шой Никитской, в Москве. Поэт страстно 
любил свою жену. Вера Александровна 
Нащокина писала в 1835 году в одном из 
своих писем: «Получая письма от жены, 
Пушкин весь сиял и часто покрывал испи-

санные бисерным почерком листочки по-
целуями. Он любил жену свою безумно, 
всегда восторгался ее природным здра-
вым смыслом и душевною добротою».

Ученица
Находясь часто в разлуке с мужем, На-

талья Николаевна скучала и тосковала, 
как и всякая любящая жена и иногда вор-
чала на него, что он не бережет себя, не 
следит за собой, не пишет сразу по при-
езде.

Ведущий	
Пушкин называл свою жену Мадон-

ной. В одном из писем он писал ей: «Гля-
делась  ли ты в зеркало, и уверилась ли 
ты, что с лицом твоим ничего сравнить 
нельзя на свете, а душу твою люблю  еще 
более твоего лица!»

Чтение стиха «Мадонна».

Не множество 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.

Ученица
Почему не могли разглядеть в ней эту 

прекрасную душу раньше – современни-
ки – и позже –потомки – ведомо лишь Не-
бесам!

Ученик
Но близился 1837 год. В России появля-

ется Дантес, блестящий офицер, и карье-
ра его была  стремительной. Его жалует 
царь, его приглашают в самые известные 
петербургские дома. Он красив, светски 
любезен, циничен, пользуется успехом у 
дам. Познакомившись на одном из балов 
с Натальей Николаевной, он начинает от-
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«Прощание А. С. Пушкина с морем».
Художники Иван Константинович Айвазовский и Илья Ефимович Репин (1877).

кровенно за ней ухаживать.

Ученица
Наталья Николаевна взволнованна 

назойливым вниманием и признаниями 
Дантеса и обо всем рассказывает мужу. 
Пушкин взбешен.

Ученик
Он посылает оскорбительное письмо 

Дантесу, зная, что тот его вызовет на ду-
эль. Доведя дело до дуэли, Пушкин борол-
ся за свою честь. 

В последние дни свои он вел себя так, 
как вел всю свою жизнь: бесстрашно, 
гордо, защищая свое человеческое досто-
инство. Он погиб не из ревности вовсе, 
а потому что не мог не отстаивать себя, 
свое имя, помня, что это имя звучит – 
Пушкин.

Ведущий	1
У каждого из нас своя дорога к Пуш-

кину. Да и не всегда дорога: тропа, тро-
пинка иногда. Но как важно не сбиться с 
нее, не потерять ее, тропинку, ведущую к 
духовным вершинам, к высотам челове-
ческой культуры. 

Пушкин для нас – вдохновенный поэт 
и мудрый, искренний собеседник, чье 
слово и жест имеют целебное свойство. 
Через Пушкина мы приходим к себе.

Ведущий	2
Пророк, он не подвластен ни моде, ни 

времени. Волны его поэзии уже бьются 
о берег 21 века, и на этом, новом бере-
гу, как и прежде, много народу и, может 
быть, даже значительно больше, чем пре-
жде. Тебя ж, как первую любовь, России 
сердце не забудет.
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СЦЕНА 1

2 ученика на сцене.
Ученица сидит, ученик стоит возле нее.

Звучит лирическая мелодия,
сначала тихо, затем громче.

Ученица подходит к микрофону. 
Музыка играет тише.

 Ученица читает стихотворение
«Как сладко дремлет сад темно-зеленый....»

Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой!
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!...
Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сон горит,
Музыки дальней слышны восклицанья,
Соседний ключ слышнее говорит...
На мир дневной спустилася завеса,
Изнемогло движенье, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный еженощный гул....
Откуда он, сей гул непостижимый?...
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, лишний, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?...

Ученик читает стихотворение
«Я помню время золотое...»

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 в дол глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь 
С холмом, и замком, и тобой. 
И ветер тихий мимолетом 
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.
Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах,
День догорал; звучнее пела 
Река в померкших берегах.
И ты с веселостью беспечной 
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной 
Над нами пролетала тень.

Ведущий	1	
(выходит на сцену)

Удивительные стихи, завораживаю-
щие чистотой чувства, ясностью и красо-
той образов. Это поэзия Федора Ивано-
вича Тютчева. Кому-то из вас эти стихи 
знакомы, кто-то из вас только начнет зна-
комство с поэзией этого удивительного 
поэта. Но никто не может быть равно-
душным к его творчеству.

Ведущий	2
Девятнадцатый век дал нам много за-

мечательных поэтов, и одним из них был 
Федор Иванович Тютчев.

4 ученика выходят на сцену

1	ученик
«Вы знаете кто мой любимый поэт?» 

– спросил однажды Лев Николаевич Тол-
стой и сам ответил: «Федор Тютчев».

Портрет Тютчева кисти Ипполиты Рехберг, 9 марта 1838 г.

2	ученик
Александр Пушкин с изумлением и 

восторгом отзывался о поэзии Тютчева. 
Современники вспоминали, как светлело 
его лицо, когда он слушал стихи Федора 
Ивановича.

3	ученик
Максим Горький рассказывал, что в тя-

желые годы пребывания «в людях» – годы 
нужды и борьбы за жизнь – стихотворе-
ния Тютчева «вымыли» ему «Душу», очи-
стив ее от шелухи впечатлений нищей и 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Я встретил Вас…»,
посвященная жизни и творчеству 

Ф.И.Тютчева



70 71

Фёдор Тютчев. Портрет работы С. Александровского (1876)
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чит в этих известных строках:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...

А эти тютчевские строчки мы не мо-
жем не читать без трепета душевного и 
глубокого сочувствия:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Ведущий	2
Так расширяется и углубляется наше 

знакомство с творчеством великого ли-
рика-мыслителя, проникновенного выра-
зителя человеческих чувств, вдохновен-
ного певца природы.

Ученик
Но меня влечет не только высокая 

красота и духовная неисчерпаемость 
поэзии Тютчева, но и его эстетические, 
философские и политические воззрения. 
Мне интересна биография поэта, внешне 
обыкновенная, но внутренне столь дра-
матическая, сложная...

Ученица
Тютчев прожил почти 70 лет. Он был 

современником крупнейших историче-
ских событий, начиная с Отечественной 
войны 1812 года и кончая Парижской 
коммуной. В зрелости он пережил ка-
тастрофу Крымской войны, а затем до 
конца своей жизни был одним из видных 
деятелей внешней политики России и ве-
ликим поэтом.

Ученик
Но этого мало. В своей личной судьбе, 

в своем частном бытии Федор Иванович 
Тютчев – бесконечно сложный человек, 
как бы весь сотканный из противоречий 
и разногласий. Вот одно из характерней-
ших противоречий тютчевской жизни: 
поэт был постоянно погружен – как мало 
кто из людей – в сокровенный мир своих 
глубоко личных переживаний и в то же 
самое время непрестанно и со всей стра-
стью мыслил о судьбах России, Европы, 
целого мира.

Ведущий	1
«Здесь духа мощного господства, Здесь 

утонченной жизни цвет....», – так о Тют-
чеве сказал Афанасий Фет.

Да, каждого, кто войдет сердцем и 
разумом в лирический мир Тютчева, не 
может не поразить это почти сверхъесте-
ственное слияние поистине вселенской 
мощи духа и предельной утонченности 
души. Именно слияние этих, казалось 
бы, несоединимых свойств и определяет 
незаменимость и абсолютную ценность 
голоса Тютчева в мировой лирике.

Ученик
Федор Иванович Тютчев родился 5 

декабря 1803 года в селе Овстуг Орлов-
ской губернии, в старинной дворянской 
семье среднего достатка. Отец Иван 
Николаевич не стремился к служебной 
карьере, был добросердечным помещи-
ком. Женившись на Екатерине Львовне, 
урожденной графине Толстой, он был 
вполне счастлив в семейной жизни.

Ученица
В родовом поместье прошли дет-

ство, отрочество и первые годы юности 
Ф.И.Тютчева. Овстуг и его окрестности 
были настоящей его родиной; здесь ска-
зал позднее поэт: «Мыслил я и чувство-
вал впервые....»

Ученица
Будущий поэт провел свое детство сре-

ди полей, лугов, рощ.... Это в буквальном 
смысле срединная часть русской земли. 
Это лесостепь, которая дает почуять степ-
ную ширь и в то же время еще сохраняет 
могучие боры, дубравы и рощи. И с кру-
тых холмов открываются захватывающие 
дух просторы.

Как точно сказал в стихах об этом крае 
Алексей Толстой:

Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле!
В небе крик орлиных стай!
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья!
Ветер, степь да тучи!

Ученик
Но этот край не только сердцевина 

всей русской природы, но и сердцевина 
русского народа. Вполне достаточно вгля-
деться в творчество художников, вырос-

горькой действительности» и научили 
его понимать, «что такое хорошая книга».

4	ученица
Н.А.Некрасов назвал лирику Тютчева 

одним «из немногих блестящих явлений 
русской поэзии, а И.С.Тургенев писал 

тогда же: «Тютчев может сказать о себе, 
что он... создал речи, которым не сужде-
но умереть».

Ведущий	1
Да, поэзия Тютчева пережила века...
Какая легкость и ясность чувств зву-
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ших из этой почвы и выразивших ее со-
кровенную суть.

 В лирике Тютчева, в песнях Кольцова, 
в балладах Алексея Толстого, в сказках 
Лескова, в новеллах Бунина воплощен 
образ общенародной, общенациональ-
ной красоты. Именно здесь, в этом крае 
русской земли, могло и должно было за-
родиться в душевной глубине будущих 
великих художников то зерно, то ядро, 
из которого развился затем общенацио-
нальный образ красоты.

Ведущий	2
Три человека оказали преимуществен-

ное влияние на умственное и нравствен-
ное развитие будущего поэта: мать, Ека-
терина Львовна Тютчева – женщина, 
обладающая недюжинным умом и «фан-
тазией, развитой до болезненности», 
дядька Николай Афанасьевич Хлопов, 
отпущенный на волю крепостной, в тече-
ние многих лет нежно опекавший своего 
«друга Федора Ивановича», домашний 
учитель Тютчева Семен Егорович и по-
эт-переводчик под фамилией Раич, гото-
вивший его к поступлению в универси-
тет.

Ученик
С.Е.Раич – учитель не из обычных. 

Брат митрополита Филарета Киевско-
го, ученый, отчасти и сам поэт. Человек 
возвышенной настроенности, беско-
рыстный, склонный к энтузиазму. Рим, 
Италия – вот что влекло его. Переводил 
Вергилия, Тассо, Ариосто. Ранч сделал из 
юного Тютчева отличного латиниста – и 
в 14 лет, за перевод в стихах из Горацио, 
юноша становится членом Общества лю-
бителей российской словесности.

С.Е.Раич:
«С каким удовольствием вспоминаю я 

о тех сладостных часах, когда, бывало, 
весною и летом, живя в подмосковной, 
мы вдвоем с Федором Ивановичем выходи-
ли из дому, запасались Горацио, Виргили-
ем или кем-нибудь из отечественных пи-
сателей и,  усевшись в роще, на холмике, 
углублялись в чтение и утопали в чистых 
наслаждениях красотами гениальных 
произведений Поэзии».

Ведущий	1
Следует отметить, что Федор Тютчев 

не родился поэтом. Среди ближайших 
родственников у него не было примеров 
для подражания. Можно сказать, что и 
родители его были далекие от литерату-
ры. Разве, что в семье была неплохая би-
блиотека, доставшаяся по наследству. Но 
впечатлительный ребенок рано увлекся 
поэзией и начал писать стихи. Матушка 
заметила это увлечение сына и своевре-
менно поощрила за это занятие.

Ведущий	2
В дальнейшем она тщательно сберегла 

все им написанное, став как бы зачинате-
лем семейного сбора всего того, что вы-
ходило из-под пера сына.

Ученик
Наступила осень 1819 года. Тютчев го-

товится поступить на словесное отделе-
ние Московского университета.

Ученица
В этот знаменательный для себя день, 

29 сентября 1819 года, Федор Тютчев про-
снулся необычайно рано.

Юноша сразу вскочил с постели, тща-
тельно умылся из большого фаянсового 
кувшина, вытерся жестким полотенцем 
и тут же выбрал в стаканчике самое хо-
рошее перо и, придвинув к себе стопку 
чистой бумаги, принялся сочинять про-
шение о поступлении в университет.

Макнув перо в чернильницу, он чет-
ким, но еще не совсем окрепшим почер-
ком, делая завитки на буквах, как это де-
лали тогда переписчики, написал:

СЦЕНА

Ф.Тютчев
Родом я из дворян, сын надворного 

советника Ивана Тютчева, от роду себе 
имею 15 лет, воспитывался и обучался 
в доме родителей российскому, латин-
скому, немецкому и французскому язы-
кам, истории, географии и арифметике, 
потом в течение двух лет слушал в сем 
университете профессорские лекции,  
теперь желаю продолжить учение мое в 
сем университете в звании студента, по-
чему правление императорского Москов-
ского университета покорнейше прошу, 
сделав мне с знаний моих надлежащее 
испытание, допустить к слушанию про-
фессорских лекций и включить в число 

университетских студентов словесного 
отделения...

Ведущий	1
В том, что Тютчев на исходе своих пят-

надцати лет уже был готов для Москов-
ского университета, ни он сам, ни близ-
кие его не сомневались.

Он блестяще выдержал все испытания, 
и 6 ноября 1819 года был зачислен сту-
дентом в Московский университет.

Ученик
Тютчев окунулся в атмосферу студен-

ческой жизни.
Здесь, пани, гений просвещенья,
Блистая светом обновленья,
Блажит своих веселье дней! –
Здесь клятвы он дает священны,
Что постоянный, неизменный 
В своей блестящей высоте,
Монарха следуя заветам и примеру,
Взнесется, опершись на Веру,
К своей божественной мечте.

Ученица
Итак, мечта Ф.Тютчева сбылась. В уни-

верситете он принимает живое участие в 
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С. Е. Раич, домашний учитель Ф. И. Тютчева. Художник Б. Бельтюков (1985)
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литературной жизни учебного заведения. 
Стихи молодого поэта обсуждаются, чита-
ются в публичных собраниях, печатаются 
в «Трудах Общества любителей российской 
словесности». А любимые поэты Тютчева - 
В.Жуковский, А.Пушкин и Шиллер.

Ученица
Первый среди любимых поэтов – В.Жу-

ковский. И это не случайно. Жуковский 
для многих поэтов был учителем. Его 
пленительные стихи, романтические бал-
лады покоряли читателей.

Тютчев посвятил поэту стихотворение 
«Памяти В.А.Жуковского», в котором зву-
чат уважение, любовь к своему учителю:

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный,
И этою духовной чистотою 
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...
И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество
«Лишь сердцем чистые, те узрят Дога!»

Ведущий	1
Но время бежит неудержимо. Проле-

тели студенческие годы, и, блестяще сдав 
экзамены, Тютчев получил звание канди-
дата словесных наук. Это утверждение «в 
кандидатском достоинстве» составлялось 
23 ноября 1821 года, в день восемнадца-
тилетия Федора Тютчева, а через три не-
дели он уже держал в руках новенький 
аттестат об окончании Московского уни-
верситета «в степени кандидата Отделе-
ния словесных наук».

Ученица
Следует сказать о политических взгля-

дах Тютчева. Свободолюбивый по нату-
ре, он однако принадлежал к той части 
юношества, которая не примкнула к де-
кабристскому движению, а некоторые 
из них оказались по другую сторону бар-
рикад. Но к чести их всех надо отнести 
то, что у них было общее стремление 
выяснять свое согласие или несогласие с 

чем-либо в бескомпромиссных открытых 
спорах, прямо и честно, не скрывая своих 
убеждений.

Так, в стихотворении «К оде Пушкина 
на Вольность» он обращается к поэту:

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати 
Друзей холодных самовластья 
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчою 
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

Ведущий	2
Федор Иванович Тютчев уехал в Пе-

тербург, где его высокопоставленный 
родственник, граф А.И.Осторман-Тол-
стой, выхлопотал для него должность чи-
новника при русской дипломатической 
миссии в Баварии.

Тютчев простился с друзьями, старыми 
профессорами, с известными поэтами. А 
через две недели в дорожной карете он 
выехал за последний шлагбаум Москвы. 
На козлах кареты вместе с кучером важ-
но восседал дядька Николай Афанасьевич 
Хлопов.

Можно было понять чувства родите-
лей. В слезах маменька провожала люби-
мого сына, предчувствуя долгую разлуку 
с ним.

Ученик
Все долгие годы проживания за гра-

ницей Тютчев никогда не прерывал об-
щения с родиной, с друзьями. Да и дру-
зья не забывали собрата-поэта. О чем 
свидетельствовали выпускаемые ими 
литературные журналы и альманахи с 
непременно включаемыми в них стихот-
ворениями, присланными из Мюнхена.

Ученица
В отдельных стихотворениях Тютчев 

выступает уже как превосходный певец 
природы, умеющий, по словам Н.А.Не-
красова, «уловить» именно те черты, по 
которым в воображении читателя может 
возникнуть и дорисоваться сама собою 
данная картина».

Ученица
(Стихотворение «Летний вечер»)

Уж солнца раскаленный шар

С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар 
Волна морская поглотила.
Уж звезды светлые взошли 
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли 
Своими влажными глазами.
Река воздушная полней 
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней, 
Освобожденная от зною.
И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея 
Коснулись ключевые воды.

Ученик
О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?...
Что значит странный голос твой,
То глухо –  жалобный, то шумный? 
Понятным сердцу языком 
Твердишь о непонятной муке – 

И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!...
О! страшный песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он беспредельным жаждет слиться!... 
О! бурь заснувших не буди–
Под ними хаос шевелится!...

Ведущий
Природа и человек образуют в лирике 

поэта единство, поэтому многим его сти-
хам присуща двучастная композиция, по-
строенная на параллелизме между жиз-
нью природы и жизнью человека.

Ученик
Он поэт –  мыслитель, поэтому основу 

его мировоззрения составляет особое от-
ношение к природе.

Страстная любовь к жизни и постоян-

Герб рода Тютчевых
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ная внутренняя тревога обусловленная 
трагическим восприятием действитель-
ности, мучительные переживания, вы-
званные мыслью о кратковременности 
человеческого бытия, –  вот что заставля-
ет поэта всматриваться в природу, в ко-
торой он видит реальность, обладающую 
способностью вечно обновляться.

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет 
в оцепененье ледяном,– 
лишь жизнь бессмертную ключа 
сковать всесильный хлад не может: 
она все льется – и, журча, 
молчанье мертвое тревожит.
Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия, 
не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя, – 
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот –
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот!

Ведущий
Более того Тютчев подозревает в при-

роде живую, божественную сущность 
мира. Полдень в стихах поэта «лениво 
дышит», небесная лазурь «смеется», осен-
ний вечер озарен кроткою улыбкой увя-
данья». 

Поэтому в его поэзии исчезают барье-
ры между человеческим и природным 
мирами: природа живет страданиями и 
радостями, как человек.

Ученик
Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво - безумно 
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!...

Ученица
Природа у него изменчива, динамич-

на. Не знающая покоя, она вся в стол-
кновении противоборствующих сил, она 
многолика, насыщена звуками, краска-
ми, запахами:

Как хорошо ты, о море ночное,- 
Здесь лучезарно, там сизо-темно…
В лунном сиянии, словно живое,

Ходит, и дышит, и блещет оно…
На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром…
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Ведущий
Однако одной из центральных в твор-

честве Тютчева стала тема любви.
Любовная лирика отразила его лич-

ную жизнь, полную страстей, трагедий, 
разочарований.

СЦЕНКА
Ученик

В 1822 году в Мюнхене на одном из 
дипломатических приемов Тютчев знако-
мится с юной Амалией Лёрхенфельд

Ученица
Шестнадцатилетняя графиня происхо-

дила из знатного немецкого рода, была 
даже двоюродной сестрой русской импе-
ратрицы Александры Федо -ровны, жены 
Николая 1.

Тютчев
Я был очарован Амалией. Мы часто 

совершали прогулки по улицам Мюнхе-
на, поездки по старинным предместьям и 
дальние путешествия к прекрасному го-
лубому Дунаю. В голове слышались сти-
хи:

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь
Цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Я стал серьезно подумывать о женить-
бе.

Ученик
В числе ее поклонников оказался и 

барон Александр Крюденер, секретарь 
дипломатической миссии, товарищ 
Ф.И.Тютчева

Ученица
Графиня Амалия в свои 16 лет выгля-

дела очаровательно, у нее было много по-
клонников, что, видимо, вызывало рев-
ность поэта.

Тютчев
Набравшись смелости, я решился про-

сить руки Амалии.

Ученик
По настоянию родителей Амалия, не-

смотря на нежные чувства, которые она 
питала к Ф.И.Тютчеву, все же дала согла-
сие на брак с Крюденером. 

Ученица
Но простой русский дворянин, без фа-

мильных титулов показался ее родителям 
не такой уж  выгодной партией для их до-
чери, и они предпочли ему барона Крю-
денера. 

Тютчев
Но я все же продолжал на что-то наде-

яться. В начале 1825 года мне предоста-
вили отпуск на родину, но я оставался в 
Мюнхене, рассчитывая на то, что Амалия 
одумается и сможет уговорить родителей 
переменить их решение.

Ученик
Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог – увы- умилостивить их –
Он служит им укорою безмолвною.
Сны сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет.
Но для меня сей взор благодеянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.
Таков горе духов блаженный свет,
Лишь в небесах сияет он, небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны, 
Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет.

Ученик
Амалия продолжала блистать в обще-

стве. Ею восхищались такие люди, как 
Гейне, А.Пушкин. В 1852 году Амалия 
после того как овдовела, вышла замуж 
за Николая Адлерберга, который был на-
много  ее моложе. Все говорили, что она 
не стареет и все так же прекрасна.

Ученица
Неизвестно, пожалела ли потом Ама-

лия о своем замужестве, но дружеское 
чувство к поэту сохранила.

А Федор Иванович отчего-то считал, 
что  ее  брак не вполне удачен.

В письме своему другу Ивану Гагарину 
он писал:

Тютчев
«Видите ли вы иногда госпожу Крюде-

нер? 
У меня есть некоторые основания по-

лагать, что она не так счастлива в своем 
блестящем положении, как я того желал 
бы. Какая милая, превосходная женщина, 
как жаль ее. Столь счастлива, сколь она 
того заслуживает, она никогда не будет. 
Спросите ее, когда увидите, не забыла ли 
она еще, что я существую на свете».

Ученик
В июле 1870г. в Карлсбаде произошла 

встреча  Тютчева и Амалии. Эта встреча 
вдохновила поэта на одно из самых пре-
красных стихотворений. Возвратившись 
в гостиницу, он на одном дыхании напи-
сал свои бессмертные стихи, посвящен-
ные любви и дружбе, пронесенным через 
всю жизнь.

Ученица
Судьба еще дважды подарила Амалии 

и Федору Ивановичу дружеские свида-
ния, ставшие достойным эпилогом их 
долгой привязанности.

Звучит романс на стихи Тютчева

Я встретил вас - и все былое 
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое– 
И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает, час,
Когда повеет вдруг весною 
И что-то встрепенется в нас, – 
Так, весь обвеян дуновеньем 
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем 
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки 
Гляжу на вас, как бы во сне, –
И вот –  слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!...

Ведущий
В 1826 году Ф.И.Тютчев вернулся в 
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Мюнхен и вскоре женился на Эмили- 
Элеоноре Петерсон. В одном из писем 
родителям Тютчев пишет: «Эта слабая 
женщина обладает силой духа, соизме-
римой разве только с нежностью, заклю-
ченной в ее сердце. 

Я хочу, чтобы вы, любящие меня, узна-
ли, что никогда ни один человек не любил 
другого так, как она меня, не было ни од-
ного дня в ее жизни, когда ради моего бла-
гополучия она не согласилась бы, не коле-
блясь ни мгновенья, умереть за меня».

Ученица
Но натура Ф.И.Тютчева была полна 

противоречий. Поэт всю свою жизнь 
не был однолюбом. Страстная любовь к 
жене у него непостижимым образом ужи-
валась с увлечением другой женщиной – 
Эрнестиной Дернберг.

  
Ученица

Но они оба понимали, что их связь 
долго продолжаться не может. Они долж-
ны были расстаться.

Ученик

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости...
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее истлило
В твоей измученной груди!..
Прости.. Чрез много, много лет 
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем, 
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

Ученица
Жизнь же поступила иначе. После 

смерти первой жены Элеоноры Тютчевой 
Федор Иванович женится на Эрнестине 
Дернберг 29 июля 1839 года, в Швейца-
рии, в городе Берне, в церкви при русской 
миссии. Она стала прекрасной женой для 
поэта и любящей матерью для его доче-
рей.

Ученик
Ф.И.Тютчев до конца своей жизни по 

своему уму, остроумию, образованию 
был обаятельным человеком и мог легко 
обворожить любую даму.
Ученица

Так и случилось, когда он познакомил-
ся с Еленой Александровной Денисьевой. 
Встреча эта произошла в июле 1850 года.

Ученица
Она была племянницей Анны Дмитри-

евны Денисьевой, инспектрисы Смоль-
ного института благородных девиц, в 
котором учились дочери Федора Ивано-
вича –  Дарья и Екатерина. Тютчев часто 
посещал дочерей и все более сближался с 
Еленой Александровной.

Ведущий
Тайные свидания Елены с поэтом об-

наружились уже в марте 1851 года. Мно-
гие представители высшего света отказа-
ли ей в приемах. Отец в гневе отрекся от 
дочери и запретил родственникам встре-
чаться с ней. Тютчев вынужден был уе-
хать за границу.

Ученица
Но, несмотря на непризнание об-

щества,  Елена Александровна считала 
себя законной супругой Ф.И.Тютчева.

«Мне нечего скрывать и нет надоб-
ности ни от кого прятаться: я более 
всего ему  жена, чем бывшие его жены, 
и никто в мире никогда его так не лю-
бил и не ценил, как я его люблю и ценю, 
никогда никто его так не понимал, как 
я его понимаю, всякий звук, интонацию 
его голоса, всякую его мину и складку на 
его лице, всякий его взгляд и усмешку; я 
вся живу его жизнью, я вся его, а он мой: 
«и будут в плоть едину, а я с ним и дух 
един...».

Ведущий
Однако с семьей Ф.И.Тютчев не поры-

вал и никогда не смог бы решиться на 
это. Он не был однолюбом. Подобно тому, 
как раньше любовь к первой жене жила в 
нем рядом со страстной влюбленностью 
к Эрнестине Дернберг, так теперь привя-
занность к ней, его второй жене, совме-
щалась с любовью к Елене Денисьевой.

Ученик
14 лет продолжалась эта блаженная 

любовь.
Но в августе 1864 года Е.А.Денисьева 

скончалась от чахотки.
Через несколько дней Ф.И.Тютчев на-

писал в письме А.И.Георгиевскому:

Ученик	(Тютчев)
«Все кончено, вчера мы ее хоронили... 

Что это такое? Что случилось?
О чем я это вам пишу –  не знаю... Во 

мне все убито: мысль, чувство, память, 
все... Я чувствую себя совершенным иди-
отом. Пустота, страшная пустота. И 
даже в смерти не предвижу облегчения. 
Ах, она мне на земле нужна, а не там 
где-то... Сердце пусто – мозг изнеможен. 
Даже вспомнить о ней –  вызвать ее, жи-
вую в памяти, как она была, глядела, дви-
галась, говорила, и этого не могу. Страш-
но, невыносимо.

Писать более не в силах, да и что пи-
сать?»

Ведущий
Еще 4 года после смерти Денисьевой 

продолжался тот роман в стихах, благо-
даря которому Елена Денисьева обрела 
бессмертие.

Стихи, за которые было заплачено так 
дорого, принадлежат к лучшим образцам 
любовной лирики.

Учащиеся читают стихи

Ученик
Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье – 
Но как я беден перед ней...
Перед любовию твоею 
Мне больно вспомнить о себе –
Стою, молчу, благоговею 
И поклоняюся тебе...
Когда порой так умиленно,
С такою верой и мольбой 
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,
Где спит она – твое рожденье –
Твой безымянный херувим, – 
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.

Ученик
О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней.    
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, –
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись, очарованье. 
Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.
 О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей 
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел – спроси и сведай, 
Что уцелело от нея?
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы 
Горючей влагою своей...

Ведущий
Последние годы жизни Ф.И.Тютчева 

в поэзии посвящены философским раз-
думьям о прожитой жизни, ожиданию 
ее закономерного конца. Большую часть 
жизни он прожил за границей, но никог-
да не забывал России, родной язык, тре-
вожился за свою Отчизну, переживал... 
Сам поэт говорил: «Я больше всего любил 
Отечество и поэзию»

Умом Россию не понять 
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Ученик
Поэия Тютчева принадлежит к числу 

соданий русского поэтического гения. 
Нам близок Тютчев – вдохновенный со-
зерцатель природы, нам дорог Тютчев – 
чуткий тайновидец человеческого серд-
ца.

Ученица
Закрыть нашу литературную гостиную 

мы хотели бы словами Федора Иванови-
ча Тютчева, которые он посвятил друго-
му великому поэту – В.А.Жуковскому и 
которые в полной мере можно отнести и 
к нему самому...

И этот-то души высокой строй
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ли мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!
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Ведущий				
 Поэзия 19 века – яркая страница рус-

ской литературы. В это время заявило о 
себе  крупное созвездие поэтов, внесших 
самобытный, богатейший по разнообра-
зию вклад в русскую классику. Достаточ-
но сказать, что именно с 40-х годов ХІХ в. 
складывалось своеобразие поэтического 
«лица» Некрасова, Полонского, Майкова, 
Толстого и, конечно, Фета.

Ученица	
Л.Н.Толстой сказал о Фете: «Это поэт, 

единственный в своем роде. И это спра-
ведливо. Его стихи выдержали главное 
испытание – испытание временем. Фет 
прожил долгую жизнь, но его жизнь была 
у всех на виду. Он дружил со многими из-
вестными современниками: Л.Толстым, 
И.Тургеневым, Полонским, Григорьевым. 
Но для многих, кто знал поэта, дружил с 
ним, Фет оставался человеком – загад-
кой.

Ведущий
Попробуем и мы, если не разгадать, то 

приблизиться к нему, попытаться понять 
его как человека и поэта.

Ученик
Такая коротка фамилия – Фет-  принес-

ла поэту много горя, Фет родился осенью 
1820г. в с. Новоселки Орловской  губер-
нии. Родителями его были богатый рус-
ский помещик Афанасий Шеншин и мо-
лодая немка Шарлотта Фет. Интересна и 
отчасти  таинственна история ее замуже-
ства. Шеншин был вторым ее мужем.   До 
1820г. она жила в Германии, там же она 
встретилась с Шеншиным, он находился 
на излечении, познакомился с Шарлот-
той и увлекся ею. Кончилось все тем, что 

он уговорил Шарлотту бежать с ним в 
Россию, где они и обвенчались. В России 
очень скоро по приезду Шарлотта родила 
сына, нареченного Афанасием Шенши-
ным.

Ученица
Детство будущего поэта прошло в Но-

воселках, среди поэтической русской 
природы, в атмосфере народных песен. 
Но в 1834 г. когда он учился в частном 
пансионе в Эстонии, молодой человек 
получил от отца письмо, в котором тот 
сообщил без объяснения причин  о том, 
что он является «гессен - дармштадским 
подданным Афанасием Фетом», т.е. не-
мецким подданным.

Ученик
В один миг он потерял все, к чему при-

вык: дворянское звание, положение в об-
ществе, национальность. С этого часа под 
каким-нибудь документом он повинен 
подписываться так: «К сему иностранец  
Фет руку приложил».

Ученик
И тогда будущий поэт принял реше-

ние – вернуть все, что им было утрачено. 
Это решение стало для Фета навязчивой 
идеей, повлиявшей на его литературную 
судьбу. 

Во имя этой цели Фет несколько раз  
будет менять свою жизнь. В 1838г. буду-
щий поэт стал студентом Московского 
университета словесного отделения фи-
лософского факультета. Здесь началась 
его серьезная поэтическая деятельность. 
Университетская жизнь одарила его 
друзьями-единомышленниками, в том 
числе друзьями-поэтами  Аполлоном Гри-
горьевым и Яковом Полонским.

Афанасий Афанасьевич Фет. Портрет работы И. Репина (1882)
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Ученица
Мог ли после всего этого Фет плохо от-

носиться к университету и дурно вспо-
минать о нем? На вопрос: «Самая счаст-
ливая минута в вашей жизни?» - Фет 
ответил: «Когда надел студенческий 
мундир». Уже в 1840г. литературные 
пробы Фета оформились в сборник «Ли-
рически пантеон».

Свои творческие намерения он выра-
зил в поэтических строчках:

Пуская в свет мои мечты.
я предаюсь надежде сладкой,
Что, может быть, на них украдкой
Блеснет улыбка красоты,
Иль Раб мучительных страстей,
Читая скромные созданья,
Разделит тайные страданья
С душой взволнованной моей.

У Фета появилась мечта: посвятить 
себя поэзии, жить для нее, творить во 
имя ее.

Ученик
В 1845 г. после окончания университе-

та Фет поступает на военную службу. Он 
мечтает вернуть себе дворянство путем 
военной карьеры: служба в армии давала 
возможность получить офицерское зва-
ние, а значит – вернуть утраченный со-
циальный статус. Афанасий Фет служит в 
кавалерийском полку Херсонской губер-
нии, далеко от друзей, литературной ат-
мосферы, новых книг.

К обязанностям и требованиям вое- 
нной службы Фет относился со всей 
серьезностью. Но служить ему было не-
легко. В августе 1846г. его произвели в 
офицеры. Как он был счастлив! К вос-
торгу, однако, примешалась горечь. С 
производством в офицерский чин Фет 
рассчитывал получить и потомственное 
дворянство. Так полагалось по  зако-
ну. Но к тому времени, когда Фет стал 
офицером, закон изменили: царским 
указом от того же 1846 г. право на дво-
рянство мог получить лишь офицер, 
имеющий чин не ниже майора. 

Ученик
Даже в радости Фет не был свободен 

от разочарований. Во время службы в ар-
мии он не прекращает литературной дея-
тельности. Главными  темами его творче-
ства становится тема любви и природы. 
Но тема любви у Фета имеет трагический 

оттенок, его стихотворения посвящены 
одной женщине, таинственный образ ко-
торой то приближается, то отдаляется.

Ученица
Что это за образ? Кто она эта таин-

ственная женщина? Кому принадлежат 
эти неясные черты добра и красоты?

Ученица
Ее звали Мария Лазич. Она была доче-

рью бедного херсонского помещика. Ког-
да они встретились, ей было 24 года, ему 
– 28.  Мария была умной и талантливой 
девушкой, музыкально и литературно 
образованной. О музыкальных способ-
ностях Лазич свидетельствует один при-
мечательный факт. Знаменитый венгер-
ский композитор и пианист Ференц Лист 
слышал игру Марии Лазич и высоко оце-
нил ее. Внутренняя и внешняя красота 
Марии очаровала поэта; она становится 
героиней его любовной лирики.    

Ученик
Ты раз явилась мне, как дивное виденье,
Среди бесчисленных, бесчувственных людей,
Но быстры молодость, любовь
И наслажденья,
И слова, и мечты, а ты еще быстрей.
Мне что-то новое сказали эти очи ,
И новой истиной невольно грудь полна.
Как будто на зарю, подняв завесу ночи,
Я вижу образы пленительного сна.

Ученица
Сама Мария влюбилась в того, чьи сти-

хи она считала вершиной совершенства.
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица
В дальних тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!

Фет
 Весной 1849г. я написал своему дру-

гу детства Борисову: «Я встретил суще-
ство, которое люблю, и что еще, глубоко 
уважаю. Существо, которое если б я со 

временем и сочетался  законным браком 
хоть с царицей Тамарой, то это существо 
стояло бы до последней минуты сознания 
моего передо мною – как возможность 
возможного для меня счастья и примире-
ния с гадкой действительностью».

Ведущий
Казалось, что еще нужно? Женись и 

будь счастлив. Разве она не твоя судьба? 
Но уже в этом письме были написаны да-
лекие от романтики строчки: «Но у нее 
ничего и у меня ничего – вот тема, кото-
рую я развиваю и вследствие которой я 
ни с места».

Фет
Помнишь час последнего свиданья!
Безотраден сумрак ночи был,
Ты ждала, ты жаждала признанья.
Я молчал: тебя я не любил.
Холодела кровь и сердце ныло.
Так тяжка была твоя  печать;
Горько мне за нас обоих было

И сказать мне правду было жаль,
Но теперь, когда дрожу и млею,
И как раб твой каждый взор ловлю,
Я не лгу, назвав тебя своею.
И клянусь, что я тебя люблю.

Ведущий
Желание стать богатым, независимым 

человеком берет верх над любовью. Фет 
не нашел в себе силы пожертвовать пла-
нами своей жизни. Летом  1850г. Бори-
сов вновь получает письмо от Фета: «Я 
не женюсь на Лазич, и она это знает, а 
между тем умоляет не прерывать наших 
отношений. Этот несчастный гордиев 
узел любви  или как хочешь его назови, 
который чем более распутываю, все туже 
затягиваю, а разрубить мечом не имею 
духу и сил…  Знаешь, втянулся в службу, 
а другое все только томит, как кошмар».

В этом году снова письмо  к Борисову. 

Фет		
«Давно подозревал я в себе равнодушие, 

Фет в Воробьёвке (1890)

       |   ЛИТЕРАТУРНАЯ	ГОСТИНАЯ	«АФАНАСИЙ	ФЕТ.	СТРАНИЦЫ	БИОГРАФИИ	ПОЭТА»



84 85

а недавно чуть ли не убедился, что я более 
чем равнодушен. Итак, что же – жениться 
– значит приморозить хвост в Крылове и 
выставить спину под все возможные мел-
кие удары самолюбия. Расчету нет, любви 
нет, и благодарен сделать несчастие того 
и другой я особенно не вижу».

Через несколько месяцев произошел 
разрыв.

Фет
Долго снились мне вопли рыданий твоих,
То был голос обиды, бессилия плач,
Долго, долго мне снился тот радостный миг
Как тебя умолял я – несчастный палач.
Проходили года, мы умели любить,
Расцветали улыбки, грустила печаль;
Проносились года, - и пришлось уходить;
Уносило меня в неизвестную даль.
Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?»
Чуть в глазах я заметил две капельки слез:
Эти искры в глазах и холодную дрожь
Я в бессонные ночи навек перенес?

На столе загорается свеча.

Мария
По делам службы Фет должен был уез-

жать, а когда вернулся, Марии уже не 
было в живых. Она погибла при траги-
ческих и неясных  обстоятельствах. От 
небрежно кинутой спички загорелось 
платье на девушке. Через несколько мгно-
вений Мария вся была в огне. Спасти ее не 
удалось. Ее последние слова были: «Спа-
сите письма!» Умирая, она беспокоилась 
о сохранности писем Фета. И еще она про-
сила не винить ни в чем того, кого она лю-
била… Все, кто знал о ее душевной драме, 
считали, что это самоубийство.

Когда читала ты мучительные строки,
Где сердца звучный пыл сиянье льет кругом
И страсти роковой вздымаются потоки,
Не вспоминала ли о чем?
Я верить не хочу! Когда в степи, как диво
В полночной темноте безвременно горя,
Вставала вдруг заря.
И в эту красоту невольно взор тянула
В тот величавый блеск за темный весь предел,-
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
Там человек сгорел!

Ведущий
Любил ли Фет Марию Лазич? Любил 

ли он так сильно, как она любила его? 
Кто может ответить на этот вопрос! Тем 

более, когда он относится к Фету. Но Фет 
недаром сказал: «Смерть хороший проб-
ный камень». После трагической кончи-
ны Марии Лазич к нему в полной мере 
приходит осознание любви. Любви непо-
вторимой и единственной. Теперь он всю 
жизнь будет вспоминать, будет говорить 
и петь об этой любви высокими, прекрас-
ными, удивительными стихами.

Чтение стихов о любви: 
«Старые письма», «Второе Я».

Ведущий
Тем временем имя Фета уже известно 

в литературном мире. В 1853 г. он выпу-
скает  сборник стихов «Поэзия Фета», в  
1861 г. – новый сборник. Был за грани-
цей. Одно из впечатлений – приятных и 
сильных – романс на музыку Варламо-
ва «На заре ты меня не буди». Но после  
1863 г. Фет решил отойти от творчества. 
Правда, он  продолжает писать стихи, 
показывает их друзьям, но ничего не пе-
чатает. Он купил имение, занимался хо-
зяйством. Женился на Марии Петровне 
Боткиной. 

Фет
Любил ли я Марию Петровну? Я не 

испытывал к ней  сильного любовного 
чувства, но женился по симпатии и по 
здравому размышлению. Такие браки ча-
сто бывают не менее удачными, нежели 
браки по страсти.

Ученик
 Брак Фета был удачным по самому вы-

сокому нравственному счету. Фету при-
надлежит афоризм, который очень нра-
вился Л.Толстому: «У каждого та жена, 
какая ему нужна».  Толстой неоднократно 
повторял эти слова. К Фету же эти слова 
пришли из собственного опыта.

Ученица
 О Марии Петровне, все знавшие ее, 

говорили только хорошо, только с уваже-
нием и неподдельной приязнью. Мария 
Петровна была женщиной образован-
ной,  хорошей музыкантшей. Она стала 
помощницей мужу и в хозяйственных, и 
в литературных делах. Но самое главное, 
она была сердечно предана мужу, привя-
зана к нему. Это Фет всегда чувствовал и 
не мог не быть благодарным.

Учитель
В 1873г. Фету вернули дворянские пра-

ва и привилегии.  
Поэту уже было 53 года. Фет нашел в 

документах, что рожден был в браке, но 
только по лютеранскому обряду. Цель в 
жизни была достигнута.

Фет
«Теперь, когда все, слава Богу, законче-

но,- писал Фет жене,- ты представить не 
можешь, до какой степени мне ненавист-
но имя Фет. Прошу тебя никогда мне его 
не писать. Если спросишь, как  называ-
ются все страдания, все невзгоды моей 
жизни, я отвечу тебе имя Фет!»

Ведущий
А в литературных кругах совершенно 

по-другому отнеслись к этому. Тургенев 
писал с иронией: «У Вас было имя, вы сме-
нили его на фамилию».

    Появилась эпиграмма:
Как снег вершин,
Как фунт конфет,

М.П. Фет, урожд. Боткина, 
жена поэта. 

Фотография Ф.-Г.Мёбиуса. 
Москва. Около 1859.

Исчезнул Фет,
И стал Шеншин.

      
Да, тайна происхождения принесла 

Фету много боли и горя, но она сделала 
его поэтом, поэтом любви и природы.

Чтение стихов Фета.

Ведущий
Стихи Фета – это лирические миниа-

тюры. Они музыкальны. И многие компо-
зиторы на стихи поэта создали чудесные 
романсы. Прослушайте романс Валаамо-
ва на стихотворение Фета «На заре ты ее 
не буди». 

Исполняется романс.

Учитель
Вот и закончилось время литератур-

ной гостиной. 
Мы очень надеемся, что после нашей 

встречи вы захотите еще больше узнать 
о талантливом поэте ХІХв. А.Фете и о его 
времени.
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Звучит музыка «Время, вперед!»
Музыка обрывается. 

За сценой слышатся голоса: 
«Браво, Рождественский. Браво...»

Луч света направляется на ученика, 
который играет Рождественского.

Ученик.
Когда ты, грядущее? Скоро ли?

В ответ на какую боль?...
Ты видишь: самые гордые 
вышли на встречу с тобой.
Грозишь частоколами надолб.
Пугаешь угластыми кручами...
Но мы поднимем себя по канатам, 
из собственных нервов скрученных?
Вырастим.
Стерпим любые насмешки,
И станем больше богов!...

Учитель.	
Роберт Рождественский – один из вы-

дающихся поэтов прошлого века. 20 
июня 2007г. исполнилось 75 лет со дня 
его рождения. В своих стихах поэт видит 
мир крупно, обобщенно. Его творчество 
– поэтическое свидетельство реально-
го времени, его драматизма и героики. 
Стихи Рождественского утверждают в 
сознании читателей высокие моральные 
принципы. Наша литературная гостиная 
посвящается Роберту Рождественскому, 
поэту и человеку.

Ведущий	I.
Голос Р. Рождественского был услы-

шан сразу, едва только журнал «Октябрь» 
опубликовал в 1955 году его юношескую 
поэму «Моя любовь». Молодой поэт внят-

но и просто заговорил о вещах, близких 
многим.

Ученик.
Притворись большим и щедрым,
полыхающим в ночи.
Будто ливень по ущельям, 
по журналам грохочи.
Притворись родным, родимым, 
долгожданным, как капель.
Притворись необходимым!
Притворился ?....  А теперь
открывай окно пошире, 
отряхнись от шелухи.
Надо собственною жизнью 
доказать свои стихи....

Ведущий	I.
Подкупала доверчивая, открытая ин-

тонация его голоса, естественный демо-
кратизм и гражданская наполненность 
лирического высказывания, когда личное 
неизменно стремилось слиться с судьба-
ми времени, страны, народа.

Ведущий	1.
Роберт Иванович Рождественский ро-

дился 20 июня 1932 года в небольшом 
селе Косиха Алтайского края. Отец его - 
Станислав Никодимович Петкевич - пото-
мок ссыльных поляков, работал в НКВД. 
Мальчик запомнил об отце немного: в 
1937г. родители разошлись. После разво-
да отец ушел из органов, в 1939г. воевал 
с финами, а в 1941г. добровольцем ушел 
на фронт и там вскоре погиб.

Ученица.	
Мать, Вера Павловна, приехала в Си- Роберт Иванович Рождественский

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Помогите мне, стихи...»,
посвященная жизни и творчеству 

Р. Рождественского
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бирь вместе с родителями в 1918г. из Пе-
трограда. Вера закончила Барнаульское 
педучилище и приехала в Косиху дирек-
тором начальной школы. Потом она ре-
шила стать медиком и за пять дней до 
начала войны закончила Омский меди-
цинский институт. Вскоре была призвана 
в армию и отправлена на фронт. Мальчик 
остался с бабушкой.

Поэт.
Родился я в селе Косиха Дождливым 

летом На Алтае.
А за селом синело поле
и пахло ливнем переспелым...
Нет!
Я родился много позже.
Потом.
В июне.
В сорок первом.
И жесткий голос Левитана 
был колыбельною моею.
Меня война в себя впитала Я - сын ее.
Я полон ею.

Ведущий	II.
В июне 1941г. в газете «Омская прав-

да» появилось небольшое стихотворение, 
написанное школьником Робертом Пет-
кевичем. Свой первый – девятирублевый 

гонорар Роберт перечислил в Фонд обо-
роны. Началась новая жизнь.

Ученик.	
Частые концерты в госпиталях... Еже-

дневное, с замиранием сердца слуша-
ние радио, инстинктивный страх при 
виде почтальона. Память сохранила эти 
воспоминания, и они потом пунктиром 
прошли через стихи и через прозу поэта.

Поэт.	
Шаркающие ноги и покашливание 

старенького почтальона... В наш дом он 
приходил под вечер, часа в четыре... Толь-
ко теперь я понимаю, какой великой и, 
одновременно, какой страшной была эта 
профессия во время войны... В четырех 
конвертах - радость, в пятом - похорон-
ка... Приглушенные стоны в госпиталях, 
куда мы приходили с концертами самоде-
ятельности!

Ученик
Мы вошли.
Мы стоим в молчании.
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно 
объявляет начало концерта.

А за ним,
не вполне совершенно, 
но вовсю запевале внимая, 
о народном поем, о священной, так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново, 
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши в атаки, 
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится, 
в ней и смерть отступать- должна.
И вдруг:
«Погодите! Постойте, хлопчики....
Погодите...
Умер майор...»

Вот и все о концерте в госпитале в том 
году.

Поэт.	
Голос Юрия Левитана. Господи, как 

я ненавидел этот голос в начале войны! 
Как я проклинал этот голос, произнося-
щий страшные фразы: «Сегодня... после 
упорных и продолжительных боев... наши 
войска... оставили город...»

И как я ждал этот голос,
Как любил его в конце войны!
И как мы все его ждали!
Как гордились им!

Ведущий	I.
В 1944 г. умерла бабушка, Роберт 

остался с теткой, но поскольку та прак-
тически круглосуточно работала на во-
енном заводе, можно сказать, что он жил 
один. Узнав об этом, мать выпросила не-
большой отпуск и приехала за ним. Она 
увезла его в Москву, где он поступил в 
военно-музыкальное училище. Стать во-
енным музыкантом, оказывается, была 
давнишней мечтой Роберта.

Поэт.	
Когда наш взвод шагал по Таганке 

и старшина командовал: «Запевай!!!» 
Наши, в общем-то хилые мальчишеские 
голоса вдруг начинали звучать громко и 
слаженно. Прохожие останавливались, 
офицеры-фронтовики козыряли нашему 
бравому строю, а «штатские» мальчишки 
смотрели на нас с нескрываемой зави-
стью. Еще бы, ведь для них мы были ча-
стью огромной Советской Армии, кото-
рая в это самое время наступала, громила 
и гнала фашистов!

Ученица.	
Но вот закончилась война. День По-

беды курсант музыкального училища 
встречал в Москве. Летом сорок пятого 
приехали родители, мать и отчим, увезли 
его с собой. Роберт был усыновлен офи-
цером, у него появился отец, которого он 
сразу полюбил. Семье часто приходилось 
переезжать с места на место. Сначала это 
был Кенигсберг, потом Каунас, затем Та-
ганрог, потом Вена, Петрозаводск...

Ученица.	
Самое сложное было менять школы, а 

значит, товарищей, компании. Нелегко 
было этому застенчивому, заикающемуся 
парню быть вечно новичком. Не случай-
но на этот период пришелся в его жизни 
этап наиболее углубленной душевной 
работы, открытия для себя новых книг, 
целых пластов культуры, ранее им не ос-
военных.

Ведущий	I.
После окончания школы Роберт посту-

пил в Петрозаводский университет, но 
оставил учебу в нем ради Литературного 
института имени М. Горького. Молодой 
поэт сразу же окунулся в атмосферу ли-
тературных споров. Он познакомился с 
Евгением Евтушенко, с Расулом Гамзато-
вым, Чингизом Айтматовым, подружился 
с Владимиром Соколовым. Все они тогда 
учились вместе и много общались друг с 
другом.

Здесь он встретил и свою любовь –
Аллу Кирееву.

Ведущий	II.
Стихи Роберта Рождественского стали 

появляться на страницах журналов. Его 
поэзия - это стремление бесстрашно вы-
разить свои мысли, чувства, поделиться 
скорбями и радостями, недоумениями и 
утверждениями. Поэт по-маяковски ата-
ковал мещанство, он боролся за свою лю-
бовь, за право человека на возвышенную 
мечту.

Ученица.	
Большое место в творчестве Робер-

та Рождественского занимает любовная 
лирика. Путь к любимой для поэта – это 
всегда непростой путь, это поиск смысла 
жизни, единственного и неповторимого 
счастья. «Все начинается с любви...» - это 

Роберт Рождественский
с матерью Верой Павловной Фёдоровой

Станислав Никодимович Петкевич,
отец Роберта Рождественского 
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программное стихотворение поэта. Так 
назван один из лучших его сборников.

Звучит лирическая мелодия

	Чтец	I.
Слишком холодно на дворе. 
Зря любовь пришла в декабре.
У любви зимой Короткий век,
Тихо падает на землю снег.
Снег на улицах, снег в лесах, 
и в словах твоих, и в глазах.
У любви зимой короткий век. 
Тихо падает на землю снег.
Вот прощаешься ты со мной,
- Слышу голос я ледяной.
У любви зимой 
Короткий век,
Тихо падает на землю снег. 
Клятвы зимние холодны, 
Долго буду я ждать весны.
У любви зимой короткий век,
Тихо падает на землю снег.

Чтец	II.
Все начинается с любви. 
Твердят: «Вначале было слово....»
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!.
Все начинается с любви:
 и озаренье, и работа, 
глаза цветов, глаза ребенка –
все начинается с любви.
Все начинается с любви.
С любви!
Я это точно знаю, Все.
Даже ненависть -
родная и вечная сестра любви.
Все начинается с любви: 
мечта и страх, вино и порох.
Трагедия, тоска и подвиг -
все начинается с любви...
Весна шепнет тебе:
«Живи...»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви.

Чтец	III.
Хотя б во сне давай увидимся с
тобою. Пусть хоть во сне Твой голос
зазвучит...
В окно-
не то дождем, не то крупою с утра
заладило.

И вот стучит, стучит...
Как ты необходима мне теперь! 
Увидеть бы.
Запомнить все подряд...
За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно, о тебе!..
Наверное, я у тебя в долгу, любовь,
наверно, плохо берегу:
Хочу услышать голос —
Не могу!
Лицо пытаюсь вспомнить —
Не могу!..
...Давай увидимся с тобой
Хотя б во сне!

(Из воспоминаний жены Роберта 
Аллы Киреевой)

Ученица.	
Я знала, что многие нам завидуют, еще 

бы, столько лет вместе. Он был не только 
однолюбом, но и очень верным челове-
ком, рыцарем. Роберт был очень веселым 
человеком, чего нельзя было сказать, не 
будучи с ним близко знакомым. Просы-
пался он в прекрасном настроении, будто 
бы благодарил жизнь за то, что она есть. 
Он напевал с самого утра, и мне кажет-
ся, это настроение создавало особую ауру 
в доме, в наших душах, питало наш дом, 
наши мысли, наши дела... В его присут-
ствии невозможно было сказать ни о ком 
плохо. Жизнь с ним была праздником.

Звучит песня «Эхо любви» 
в исполнении А. Герман

СЦЕНА СВИДАНИЯ ВЛЮБЛЕННЫХ.

Ведущий	I	
Пронзительной болью о погибших 

звучат стихи Роберта Рождественского 
о Великой Отечественной войне. Сквозь 
все его творчество проходит мотив па-
мяти-верности, памяти-преклонения, 
памяти-долга, памяти-предостережения. 
В статье «Почему мы пишем о войне» Ро-
берт Рождественский писал об этом так...

Поэт.	
Отец у меня – профессиональный  

военный, а мать в середине июня сорок 
первого года окончила Омский медицин-
ский институт. Так что в самые первые 
дни войны родители мои ушли на фронт.

Память, память. Никуда от нее не де-

нешься, не скроешься, не уедешь. Пласты 
в ней, как годовые кольца внутри дерева: 
все близко, все рядом, все около сердца ...

До каждого пласта, до каждого слоя па-
мяти можно дотронуться, и тогда он с го-
товностью затрепещет, ответит щемяще, 
отзовется, будет звучат долго-долго...»

На сцену выходят чтецы.
Звучит запись «Реквием» Д. Ковалевского.

Чтец	I.
Слушайте!
Это мы говорим.

Мертвые.
Мы.
Слушайте! Это мы говорим.
Оттуда Из тьмы.
Слушайте!
Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим.
Мертвые.
Стучимся в ваши сердца.
Не пугайтесь!
Однажды мы вас потревожим во сне.
Над полями свои голоса
пронесем в тишине.

Роберт
Рождественский 

с женой, 
Аллой Киреевой
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Чтец	Н.
Мы забыли,
Как пахнут цветы.
Как шумят тополя.
Какой она стала,
Земля?
Как там птицы?
Поют на земле без нас?
Как черешни?
Цветут на земле без нас?
Как светлеет река?
И летят облака над нами?
Без нас.
Продолжается жизнь.
И опять
начинается день.
Продолжается жизнь.
Приближается время дождей. 
Нарастающий ветер колышет
большие хлеба.
Это - 
ваша судьба.
Это - общая наша судьба...

Чтец	III.
Помните!
Через века, через года, помните!
О тех, кто уже не придет
никогда,
помните!
Не плачьте!
В горле
сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти
павших
будьте
достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами, жизнью
просторной, каждой секундой,
каждым дыханьем будьте
достойны!

Чтец	IV.
Люди!
Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, 
- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, помните!
О тех,
кто уже никогда не споет, помните!
Детям своим расскажите о них,
 чтобы запомнили! Могила Р. Рождественского на Переделкинском кладбище

Детям детей расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили!
Во все времена
бессмертной
Земли
К мерцающим звездам ведя корабли, 
- о погибших 
помните!
Встречайте трепетную весну, 
люди Земли.
Убейте
войну,
прокляните
войну,
люди Земли!

Вместе.
Мечту пронесите через года
И жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда, 
заклинаю, помните!

Ведущий	I.
Для поэзии Роберта Рождественского 

конца 1980-х начала 1990-х годов харак-
терна душевная открытость, часто во-
площаемая в жанре письма, обращения 
друг к другу, придающая его поэзии те-
плоту, нежность и печаль. Особенно за-
метен лиризм душевной печали в стихах  
1990-х годов, к которым Рождественско-
го побудили тяжелая болезнь, предощу-
щение конца, своего рода подведение 
жизненных итогов былой вере, былым 
ориентирам, заблуждениям, идеалам.

Ведущий	II.	
Вспоминая о друге, Евгений Евтушен-

ко писал: «У него было несоответствие 
его грустных глаз с его маршевыми, бод-
рыми песнями и стихами... Он был где-
то внутри невеселый человек. У него  
какая-то боль жила не рассказанная. И 
он ее из себя не выпускал в стихах слиш-
ком долго. А потом она начала выходить 
наружу, эта боль. И тогда получились 
прекрасные стихи. Он слишком боялся об-
наружить эту боль!»

Поэт.
Помогите мне, стихи!
Так случилось почему-то: на душе
темно и смутно.
Помогите мне, стихи.
Слышать больно.

Думать больно;
В этот день и в этот час.
Я, не верующий в Бога,
помощи прощу у вас.
Помогите мне, стихи, 
в это самое мгновенье 
выдержать, не впасть в неверье.
Помогите мне, стихи.
Вы не уходите прочь, помогите, заклинаю!
Чем? Я и сам не знаю,
Чем вы можете помочь.
Разделите эту боль,
 научите с ней расстаться.
Помогите мне остаться 
до конца самим собой.
Выплыть.
Встать на берегуснова голос обретая.
Помогите....
И тогда я сам кому-то помогу.

Ведущий	I.	
Поэт Андрей Вознесенский был другом 

Роберта Ивановича. В своих воспомина-
ниях он донес до нас красоту духовного 
облика Роберта Рождественского: «Вот 
что его отличало от всех нас: он был чело-

век искренний, чистый, полный доброты. 
Это самое главное в нем было. И в нем 
было чувство идеала. Он был из цельного 
куска человек, он принадлежал идее, ве-
рил в нее, за ней шел...»

Поэт.
Простите меня, если я хоть кого-то обидел! 
Целую глаза ваши.
Тихо молю о пощаде.
Мои дорогие.
Мои золотые.
Прощайте!
Постичь я пытался
безумных событий причинность,
В душе угадал...
Да не все на бумаге случилось.
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.....
Что-то я делал не так?
Извините: жил я впервые на этой Земле
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь
И по-другому прожить обещаю, если вернусь
Но ведь я не вернусь.

       |   ЛИТЕРАТУРНАЯ	ГОСТИНАЯ	«ПОМОГИТЕ	МНЕ,	СТИХИ...»



94 95       |   ЛИТЕРАТУРНАЯ	ГОСТИНАЯ	«Я	–	МАЯКОВСКИЙ»

Ведущий	1
19 октября 1913 года в тихом Мамо-

новском переулке Москвы состоялось от-
крытие кабаре «Розовый фонарь».

Празднично одетая публика заполняла 
зал, дамы демонстрировали свои наряды 
и дорогие украшения, стараясь быть не-
пременно замеченными, все было чинно, 
благородно, пристойно, хотя в атмосфере 
приготовлений все-таки чувствовалось 
что-то предгрозовое.

 На сцене столики, гул голосов. 
Читают стихи поэты-декаденты. 

Звучит «ресторанная музыка».

И вот на эстраду вышел высокий моло-
дой человек, с нахмуренным, серьезным 
лицом, в желтой блузе.

Расставив ноги, как бы утвердившись 
на подмостках, молодой человек долгим 
взглядом посмотрел в зал, выдержал пау-
зу, и в пространстве зала зазвучал слегка 
дрожащий от напряжения голос:

Маяковский	(«Нате!»)
Через час отсюда в чистый переулок 

Вытечет по человеку ваш обрюзгший 
жир,

А я вам открыл столько стихов шкатулок,
Я — бесценных слов мот и транжир,
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
Вот вы, женщина, на вас белила густо,
Вы смотрите устрицей из раковин вещей.
 Все вы на бабочку поэтичного сердца 
Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без
калош. Толпа озвереет, будет теряться,
Ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
Кривляться перед вами не захочется — и вот
Я захохочу и радостно плюну,
Плюну в лицо вам
Я — бесценных слов транжир и мот.

В зале зашикали, кто-то свистнул. 

Затем зал взорвался.
Крики: «Долой»!, «Гони его»

.
Ведущий	2	

Классическая дуэль — «поэт и толпа».
Потом рассказывали по Москве, что 

вечер прошел с битьем графинов и бу-
тылок, что, когда поэта освистывали, он 
подбадривал: «Еще! Еще! Дайте насла-
диться идиотами!»

Стихотворение с вызывающим назва-
нием «Нате!» нашло своего адресата и 
произвело именно то действие, на кото-
рое автор мог рассчитывать.

Ведущий	1
Это было стихотворение поэта Влади-

мира Маяковского, в котором он открыто 
противопоставил себя буржуазному об-
ществу. Противопоставил в грубой, вы-
зывающей форме. Двадцатилетний поэт 
почти мгновенно приобрел известность.

Учитель
Чем это объяснить?
В своей биографии В.Маяковский пи-

сал: «Я - поэт. Этим и интересен. Об 
этом и пишу. Об остальном — только 
если это отстоялось словом». Что же из 
биографии Маяковского «отстоялось сло-
вом»? Какие факты личной жизни «пере-
плавились» в стихотворные строки? Как 
происходит преобразование биографиче-
ских фактов в художественные образы?

Об этом и многом другом пойдет речь 
в нашей литературной гостиной, тема ко-
торой «Современное прочтение биогра-
фии и творчества Маяковского» .

Ученица
Лиля Юрьевна Брик, женщина, кото-

рую любил поэт, вспоминала: «Он не лю-
бил разговаривать.Он всегда, ни на час не 
прекращая, сочинял стихи. Вероятно, по-
этому так нерастраченно вошли в них его 
переживания». Это свойство, присуще в Владимир Маяковский, 1924 год

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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общем-то каждому поэту, у Маяковского 
было таким всеобъемлющим, что иногда 
думаешь: а можно ли вообще сказать о 
нем больше, чем он сказал о себе сам — 
стихами, то есть напрямую? И нужно ли 
это делать?

Ученик
Но в то же время, как ни парадоксаль-

но, именно Маяковский оказывается тем 
поэтом, о жизни которого, сколько ни 
расскажи, всегда будет сказано мало. Но 
самое главное все равно станет зримым, 
видимым, оно проглянет сквозь перечень 
дат и внешних событий, наполнив их той 
внутренней силой, которая отличала Ма-
яковского при жизни.

Ученица
Можно много подобрать прилагатель-

ных для описания лица Владимира Вла-
димировича: волевое, мужественно-кра-
сивое, умное, вдохновленное. Все эти 
слова подходят, не льстят и не лгут, когда 
говоришь о Маяковском. Но они не выра-
жают основного, что делало лицо поэта 
незабываемым. В нем жила та внутрен-
няя сила, которая редко встречается во 
внешнем выявлении. Неоспоримая сила 
таланта – его душа.

Ученик
Какую страсть выплеснула душа мо-

лодого Маяковского, как ему удалось из 
начала века прийти в наше время, поче-
му он, ускоряя шаг, так неудержимо про-
двигался в будущее, чем увлек за собой 
сильных духом, стремящихся быть впере-
ди? Иногда говорят, что жизнь великого 
человека начинается после его смерти. 
Трудно с этим не согласиться. Но знание 
жизни и ее обстоятельств - это единствен-
ный путь для потомков к душе поэта и к 
его сердцу, к его трудам.

Последуем же по этому пути....

На сцене несколько учащихся. Слово им.

Ученица
Июльский день уже с утра не сулил 

прохлады. Багдадский лесничий Влади-
мир Константинович Маяковский, встав 
по обыкновению очень рано, в пять ча-
сов, успел кое-что сделать по хозяйству.

Но сегодня день был особенный в се-
мье - Владимиру Константиновичу ис-

полнилось 36 лет. Гостей на этот раз не 
звали, потому что жена Владимира Кон-
стантиновича, Александра Алексеевна, 
была на сносях, вот-вот могла разрешить-
ся, и это событие произошло именно в 
день рождения главы семьи, 7(19) июля 
1893 г., в 10 часов утра.

Объездчики все-таки пришли и по-
здравили лесничего с прибавлением в се-
мье.

А календарный день?
Был абсолютно как все —
до тошноты одинаков —
день Моего сошествия к
вам.

Этими строками годы спустя поэт Ма-
яковский подчеркнул обыденность свое-
го появления на свет. Однако для семьи 
Маяковских день этот был необыкновен-
ным. Еще бы-сын родился! В семье уже 
были две девочки.

Ученица
Семья Маяковских была дружной, где 

родители проявляли заботу о детях, об их 
учении и воспитании, где дети любили 
родителей и были дружны друг с другом, 
доверяли друг другу.

Ученица
В мае 1902 года Володя Маяковский 

предстал перед экзаменаторами, чтобы 
поступить в приготовительный класс Ку-
таиской классической гимназии. Наряд-
ный, в синих суконных штанах, белой 
матросской рубашке с якорем на рука-
ве, в бескозырке с надписью «Матрос», - 
гордый этим нарядом и торжественный, 
вступил он на порог гимназии, а затем, 
скрывая волнение, толково и четко отве-
чал на все вопросы учителей.

Ученица
Учился Маяковский хорошо. Он обла-

дал отличной памятью, безудержным во-
ображением и изобретательностью. Все 
это предрекало будущую мощь его твор-
ческого потенциала.

СЦЕНА: МАТЬ, СЕСТРЫ ЛЮДМИЛА И ОЛЬГА

Мать
Володя стремился любой ценой стать 

первым и охотно принимал участие в за-
бавах старших. 0бладая прекрасной па-

мятью, он много знал стихов наизусть. В 
одной из игр один участник начинал чи-
тать наизусть стихотворение, но преры-
вал чтение в середине и бросал носовой 
платок следующему, который должен был 
его закончить. Володя часто проявлял на-
стойчивость и умел заставить взрослых 
подчиниться его желанию продолжать 
игру. При чем в таких случаях всю орга-
низацию игры брал на себя, склоняя на 
свою сторону даже тех, кто уже устал и не 
хотел больше играть.

Ольга
С той же самозабвенностью и нетерпе-

нием Володя увлекался другими играми: 

картами, домино, крокетом. В октябре 
1904 г. Володя страшно увлекся игрой в 
шашки и каждый день играл с товари-
щами. Здесь проступает доминирующая 
черта характера Володи — его страст-
ность, причем во всем.

Людмила
Учился Володя успешно, но особенно 

легко ему давалось рисование. Я брала 
уроки у одного художника, который счи-
тал Володю настолько способным, что 
даже учил его бесплатно. Володя быстро 
почти догнал меня в рисовании. Мы ста-
ли привыкать к мысли, что Володя будет 
художником.
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Ведущий	1
В гимназии Володей Маяковским за-

владели две страсти: искусство и револю-
ция. Позднее уже, в Москве, они составят 
проблему выбора пути. А пока гимназист 
Маяковский обнаруживает желание ри-
совать. Ему нравится смешное. Он рисует 
карикатуры на домашних, на различные 
ситуации бытового характера. Но в раз-
гар событий 1905 года страсть Володи к 
рисованию приобрела злободневный ха-
рактер. Его шаржи, карикатуры получи-
ли явно политическую окраску.

Маяковский
Приехала сестра из Москвы. Востор-

женная. Тайком дала мне длинные бу-
мажки. Нравилось: очень рискованно. 
Помню и сейчас:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка,
брат, скорей брось винтовку на
землю.

Это была революция. Это было стиха-
ми. Стихи и революция как-то объедини-
лись в голове.

Ведущий	2
Зимой 1906 года, когда Володе было 

двенадцать, умер его отец от заражения 
крови: укололся булавкой, сшивая бума-
ги.

Маяковский
Умер отец. Благополучие кончилось. 

После похорон отца — у нас 3 рубля. Ин-
стинктивно, лихорадочно мы распродали 
столы и стулья. Двинулись в Москву. Сня-
ли квартиру на Бронной. С едой плохо. 
Пенсия - 10 руб. в месяц. Я и две сестры 
учимся. Маме пришлось давать комнаты 
и обеды. Перевелся в 4 класс пятой гимна-
зии. Начал писать стихи. Другие пишут, 
а я не могу? Стал скрипеть. Получилось 
невероятно революционно. Не помню ни 
строки. Написал второе. Вышло лирично. 
Но бросил все.

Ведущий	1
Революционную литературу Маяков-

ский читал еще во время учебы в кута-
исской гимназии, однако более близкое 
знакомство с убежденными социалиста-
ми состоялось благодаря квартирантам. 
В пятом классе гимназии он стал членом 
большевистской фракции РСДРП. После-
дующие два года, 1908-1909, Маяковский 

практически полностью посвятил себя 
политической деятельности.

Ученица
Он читал и распространял нелегаль-

ную литературу среди булочников, са-
пожников и типографских рабочих. По-
лиция вела за ним слежку, и, несмотря 
на то, что ему было всего 15-16 лет, его 
несколько раз арестовывали; во время 
одной облавы он съел вместе с перепле-
том записную книжку, где содержались 
адреса, которые не должны были попасть 
в руки полиции.

Ученица
Два первых ареста длились недол-

го, каждый по месяцу, однако в третий 
раз Маяковскому пришлось просидеть в 
тюрьме полгода, причем 5 месяцев в ка-
мере-одиночке.

Время, проведенное в Бутырках, стало 
поворотным моментом в биографии Ма-
яковского: если ранее он читал главным 
образом политическую литературу, то те-
перь чтение приобретает новое направ-
ление.
Ученик

«Важнейшее для меня время, - напи-
шет Маяковский позднее, - После трех 
лет теории и практики - бросился на 
беллетристику». Он читает классиков 
- Байрона, Шекспира, Толстого, - но без 
особого энтузиазма. Ценит формальную 
новизну Андрея Белого и Константина 
Бальмонта, однако тематика символиз-
ма ему чужда. Реальность того времени 
нужно описывать иначе! Он пытается, но 
у него не получается.

Ученица
В январе 1910 года, когда Маяковский 

вышел на свободу, надзиратели отобрали 
у него тетрадку со стихами, за что, как 
признавался в последствии, он был им 
благодарен.

Ведущий	1
Маяковскому исполнилось 18 лет, ког-

да он поступил в училище живописи, ва-
яния и зодчества. Он быстро стал знаме-
нитым благодаря своей самоуверенности 
и дерзости. Многие его считали неснос-
ным — нравился он только тем, кто пред-
полагал или уже видел в нем «громадней-
шую, выпиравшую из берегов личность».
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Ведущий	2
Здесь он знакомится с художником 

Иваном Бурлюком, который открыл по-
этический талант Маяковского. Он сразу 
же объявил его гениальным поэтом.

«Я весь ушел в поэзию, — вспоминал 
поэт впоследствии, - Совершенно неожи-
данно я стал поэтом».

Бурлюк был центральной фигурой 
русского художественного авангарда, на 
протяжении 1912-1916 годов организовал 
ряд громких выставок в Москве и Петер-
бурге. Бурлюк быстро ввел Маяковского 
в эти круги. Маяковский впервые пред-
стал перед публикой в качестве поэта, ху-
дожника и пропагандиста новых течений 
в живописи и поэзии. Через месяц вышел 
1 альманах футуристов «Пощечина обще-
ственному вкусу», где Маяковский дебю-
тировал двумя стихотворениями — это 
были «Ночь» и «Утро».

Маяковский	(читает	стих	«Ночь»)

Багровый и белый отброшен и скомкан, в
зеленый бросали горстями дукаты, а
черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые
раны, огни обручали браслетами
нога.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка-
плыла, изгибаясь, дверями влекома.
Каждый хотел протащить хоть немного
громаду из смеха отлитого кома Я
чувствую платья зовущие лапы, в глаза им
улыбку протиснул; пугая ударами в
жесть, хохотали арапы, над лбом
расцветавши крыло попугая. 

(1913 год)

Ученик	
Представители русского литератур-

ного авангарда — Владимир Маяков-
кий, Давид Бурлюк, Велимир Хлебников, 
Алексей Крученых — провозгласили: 
«Только мы — лицо нашего Времени». 
Это был эстетический бунт.

Ученик
Несмотря на поэтический дар, Мая-

ковский больше был известен как сканда-
лист и эпатажная личность. Но это было 
только внешне, внутренне это был чело-
век скромный, очень ранимый и чувстви-
тельный, особенно с женщинами.

Воспоминание Василия Каменского, 
знакомого Маяковского. Маяковский по-
знакомился в Одессе, в январе 1914г. с 
Марией Денисовой на его выступлении 
перед читателями.

Вернувшись домой, в гостиницу, мы 
долго не могли успокоиться от огромно-
го впечатления, которое произвела на 
нас Мария Александровна. Бурлюк глубо-
ко-мысленно молчал, наблюдая за Воло-
дей, который нервно шагал по комнате, 
не зная, как быть, что предпринять даль-
ше, куда деться с этой вдруг нахлынув-
шей любовью. Он метался из угла в угол 
и вопрошающе твердил вполголоса: «Что 
делать? Как быть? Написать письмо? Но 
это не глупо? Сказать все сразу? Она ис-
пугается....»

Мария пришла на два следующих вы-
ступления Маяковского, и от ее присут-

ствия Маяковский совершенно потерял 
покой, не спал по ночам и не давал спать 
нам. Объяснение наконец состоялось — 
и принесло горькое разочарование: Ма-
рия уже пообещала свое сердце другому.

Ученица
Каким бы кратким знакомство с Мари-

ей ни было, именно оно вдохновило Мая-
ковского на создание своей первой поэмы 
«Облако в штанах», одного из его лучших 
поэтических произведений вообще.

Страстью к ней были продиктованы 
строки «Вы думаете, это бредит маля-
рия?»

Маяковский

Читает отрывок
Изб. сочинение, том 2, стр.24-27

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было, было в Одессе.
«Приду в четыре», - сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер в ночную жуть ушел
от окон, хмурый, декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина стонет,
корчится

Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.

Ночью хочется звон свой спрятать в
мягкое, в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая-
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький, смирный
любёночек.
Она шарахается автомобильных
гудков. Любит звоночки коночек.

Еще и еще, уткнувшись дождю лицом
в его лицо рябое, жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась, догнала, за
резал а,- вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые сбылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
Тихо,
как больной с кровати, спрыгнул
нерв.
И вот, -
сначала прошелся едва-едва, потом забегал,
взволнованный, четкий.
Теперь и он, и новые два мечутся
отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы - большие, маленькие, многие! -
скачут бешено, и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, из
тины не вытянутся отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не
попадает зуб на зуб.

Вошла ты, резкая, как «Нате!»,
муча перчатки замш, сказала:
«Знаете-
Я выхожу замуж».
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите - спокоен как!
Как пульс покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,-
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!
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Ведущий	1
Любовь доводит человека до грани 

безумия и самоубийства, но Вселенная 
безмолвствует, и не у кого требовать от-
вета. Поэт считает даже, что в несчаст-
ной любви виноват сам Господь, который 
«выдумал пару рук, сделал, что у каждого 
есть голова», но не выдумал, чтоб было 
без мук «целовать, целовать, целовать».

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик,
Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища,
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Бросьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном,
раскрою отсюда до Аляски!

Ученик
«Облако в штанах» - молодой мятеж-

ный монолог, заставивший Пастернака 
вспомнить о юных бунтарях Достоевско-
го, а Максима Горького воскликнуть, что 
«такого разговора с Богом он никогда не 
читал, кроме как в книге Иова».

Ведущий	2
В это же время, Маяковский познако-

мился с супругами Осипом и Лили Брика-
ми. Они стали поклонниками творчества 
поэта.

«Брики отнеслись к стихам востор-
женно», а Маяковский «безвозвратно по-
любил Лилю» - такой сделала вывод Эль-
за, сестра Лили, после прочтения поэмы 
«Облако в штанах».

Ученица
Она была совершенно права. С этого 

момента Маяковский не видел никого, 
кроме Лили, ей он посвятит свое творче-
ство.

Ведущий
Лили и Осип сразу увидели в Маяков-

ском великого поэта, но с трудом прини-
мали его неотесанность. Лили усиленно 
старалась переделать Маяковского, но 
происходило движение и в другую сто-
рону — Маяковский начал знакомить 
Бриков со своим кругом. Василий Камен-
ский, Давид Бурлюк, Велимир Хлебников, 
Борис Пастернак, Николай Асеев и другие 
молодые поэты составляли этот круг.

Небольшая квартира Бриков превра-

тилась в своего рода литературный са-
лон. Очарование и самобытная красота 
сделали Лили естественным центром 
салона. Она была «дамой» - хорошо вос-
питанной, начитанной, элегантной — и 
одновременно абсолютно свободной от 
предрассудков, непредсказуемой в реак-
циях и репликах; она никого не оставля-
ла равнодушным.

Ученица
«Облако» посвящалось Лили, однако 

не она вдохновила Маяковского на со-
здание этой поэмы, а шестнадцатилетняя 
одесситка Мария Денисова, но отныне же 
единственной героиней поэзии Маяков-
ского станет она, Лили Брик.

Ведущий	2
Осенью 1915 года Маяковский работа-

ет над новой поэмой «Флейта-позвоноч-
ник», сихотворениями «Лиличка», «Ко 
всему». Все они посвящены Лили.

Гамма чувств переполняет поэзию 
поэта: радость, которую дарит любовь, 
глубочайшее отчаяние, неизбежное при 
безответных чувствах. Без Лили нет «ни 
моря, ни солнца», и только «звон ее лю-
бимого имени» может подарить ему ра-
дость. Он дарит любимой корону: 

Быть царем назначено мне - твоё личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там, где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги -
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь сцелую во мраке каторги.

Ученица
Но поэт богохульствовал, кричал, что 

Бога нет, и любимая женщина на самом 
деле окажется карой Господней, ибо она 
замужем и не любит его:

Сегодня только вошел к вам, почувствовал- 
в доме не ладно.
Ты что-то таила в шелковом платье, и ширился
в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень»
Смятеньем разбита разума ограда.
Я в отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Лили	Брик	(сидит	на	сцене)
«Любовь, ревность, дружба были в Ма-

яковском гиперболически сильны, но он 
не любил разговоров об этом. Он всегда, 
непрерывно сочинял стихи, и в них нера-
страченно вошли его переживания».

Ученица	(выходит	на	сцену)
А что Лили? Как она относилась к эмо-

циональным порывам Маяковского

Лили	Брик	(продолжает)
«Я сразу поняла, что Володя гениаль-

ный поэт, но он мне не нравился. Я не 
любила звонких людей- внешне звонких. 
Мне не нравилось, что он такого большо-
го роста, что на него оборачиваются на 
улице, не нравилось, что он слушает свой 
собственный голос, не нравилось даже, 
что фамилия его - Маяковский - такая 
звучная и похожая на псевдоним»

Ученица	(опять	выходит	на	сцену)
Но они будут связаны всю жизнь. Они 

не смогут жить друг без друга.

На экране — хроника 1-ой мировой войны.

Ведущий	2
Первая мировая война, 1916 год... Рос-

сия была близка к поражению. В тылу 
росли недовольство и пессимизм. Наблю-
далась острая нехватка продовольствия, 
инфляция в 3 раза опережала рост зара-
ботной платы.

Одновременно начало расти недоволь-
ство в армии: дезертирство стало массо-
вым. Демонстрации в Петрограде приоб-
рели откровенно политический характер.

Общественные события не проходили 
бесследно, страдания войны отражались 
в поэзии.

Маяковский пишет стих «Вам»!

Маяковский
Вам, проживающим за оргией
оргию, имеющим ванную и теплый
клозет!
Как вам не стыдно о представленных к
Георгию вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,
- может быть, сейчас бомбой
ноги выдрало у Петрова поручика?
Если б он, приведенный на убой, 
вдруг увидел, израненный, как вы
измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям
буду подавать ананасную воду!

Ведущий	1
Одновременно Маяковский видит 

зарю нового времени. В эти годы пред-
ставление об обреченности старого мира 
широко распространено, особенно среди 
писателей. Они мечтали о рождении но-
вого, более гармоничного миропорядка:

И он, свободный,
Ору о ком я,
Человек- придет он, верьте мне, 
верьте!

Ведущий	2
События развивались стремительно. 

Начались волнения в Петрограде. 27 фев-
раля 1917г. Павловский полк отказался 
стрелять в гражданских, и в тот же день 
большая часть Петрограда оказалась в 
руках полка. 28 февраля волнения нача-
лись в Москве.

2 марта Николай II отрекся от престо-
ла. Свершилась Февральская революция.
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Ученик
Маяковскому, другим писателям и по-

этам революция дала надежду, что они 
могут творить без вмешательства цен-
тральных органов и академий, но вера 
Маяковского в возможности революции 
была несколько наивной. Февральской 
революции он посвятил стих «Револю-
ция», в котором он показал ее как свою: 
«Мы победим! Слава нам! Сла-а-ва нам!» 
Октябрьскую революцию он подобными 
дифирамбами не приветствовал. Он на 
перепутье. Он мало пишет. Поэт сдер-
жанно относится к большевистской куль-
турной идеологии.

Ведущий	1
Маяковский переезжает из Петрогра-

да в Москву. Обнаружились сложность 
творческого порядка. В 1918г. он действи-
тельно написал менее 10 стихотворений. 
Среди них: «Ода революции» - слава ей, 
«Приказ по армии искусств» - программ-
ное и самое знаменитое - «Левой марш». 
Это стихотворение поэт читал матросам, 
которые уходили на фронт.

Маяковский
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе,
Тише, ораторы!
Ваше
Слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ст у плены острые кили?!
Пусть, оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!
Там за горами горя солнечный край не-
початый.
За голод,
За море

Шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат понятой,
Стальной изливаются левой России не 
быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепче
У мира на горле Пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Ведущий
В феврале 1918 г. Маяковский издал 

новую поэму «Человек», главным героем 
которой был сам поэт, со своими мысля-
ми, переживаниями, чувствами. Свою 
поэму Маяковский читал в частной ком-
пании, реакция была ошеломляющей. На 
вечере присутствовали большая часть 
русского поэтического Парнаса: симво-
листы Андрей Белый, Константин Баль-
монт, Вячеслав Иванов, футуристы Давид 
Бурлюк, Василий Каменский, а также по-
эты, творчество которых не относилось к 
определенному течению, Марина Цветае-
ва, Борис Пастернак, Владислав Ходасевич.

Из	воспоминаний	Б.Пастернака
«Читали по старшинству, без сколь-

ко-нибудь чувствительного успеха. Когда 
очередь дошла до Маяковского, он поднял-
ся и, обняв рукой край пустой полки, ко-
торою кончалась диванная спинка, при-
нялся читать «Человека». Он барельефом 
высился среди сидевших и стоявших и, то 
подпирая рукой красивую голову, то упи-
рая колено в диванный валик, читал вещь 
необыкновенной глубины и приподнятой 
вдохновенности. Напротив Маяковского 
сидел Андрей Белый и слушал как заворо-
женный. Когда чтение закончилось, он, 
потрясенный и бледный, стал и сказал, 
что не представлял, что можно создавать 
поэзию такой силы в нынешнее время».

Звучит песня «Дан приказ ему на запад»

Ведущий	1
Гражданская война... Страна в огне 

фронтов, голод, смерть, тиф...Маяков-
ский не стоит в стороне, он не наблюда-
тель истории, он ее активный деятель.

Однажды на углу Кузнецкого и Петров-
ки Маяковский увидел двухметровый 
плакат —это было первое «Окно сатиры». 
Тут же пошел, предложил себя в агитот-
дел РОСТА. Второе «окно» уже делали 
вместе с художником М.М.Черемных. 
Потом были и другие художники: Лавин-
ский, Левик, Моор, Нюремберг...Но темы 
и тексты — в огромном большинстве — 
принадлежат Маяковскому.

Ученик
Работали почти без отдыха, в огром-

ной подвальной комнате РОСТА.
Маяковский часто продолжал работать 

и у себя дома. В случае же особой срочно-
сти, ложась спать, клал под голову вместо 
подушки полено, чтобы не заспаться, по-
раньше вскочить и продолжать работу. 
Трудясь до изнеможения, Маяковский и 
товарищам не делал ни малейшей скид-
ки.

СЦЕНКА. ХУДОЖНИК НЮРЕМБЕРГ
И МАЯКОВСКИЙ.

Нюремберг
Я всю ночь работал. Маленько опоз-

дал... Нехорошо... Сознаю...

Маяковский мрачно молчит.

Нюремберг
Я плохо себя чувствую. Я, очевидно, 

болен...

Маяковский
Вам, Нюремберг, разумеется, разреша-

ется болеть. Вы могли даже умереть — 
это ваше личное дело. Но плакаты долж-
ны были здесь быть к десяти часам утра.

Взглянув на него, усмехнулся и доба-
вил: Ладно на первый раз прощаю. День-
ги нужны? Устрою. Ждем кассира. Не 
уходите.

Ученица.
Требовательность и забота, дело и быт. 

К своим друзьям, товарищам по рабо-
те Маяковский мог быть заботливым, 
«безукоризненно нежным», но, когда 
вопрос касался дисциплины, не знал 

никакого снисхождения. Ведь это была 
архиважная политическая работа. Ма-
яковский говорил позднее: «Диапазон 
тем огромен: агитация за Коминтерн и 
за сбор грибов для голодающих, борьба 
с Врангелем и с тифозной вошью, пла-
каты о сохранении старых газет и об 
электрификации».

Несколько учащихся читают «агитки»
 Маяковского

Где Колчак? Неважен вид его!
Сидит посреди океана Ледовитого!

Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд- Всех по 
очереди словит Деникин,
Всех сожрет генеральский рот.

Вам голодно?
Вам холодно?
Помогите более вас голодающему и
холодающему шахтеру.
Шахтер дает вам уголь.
Уголь спасет вас от голода и разрухи.

Если жить в разброд,
Как махновцы хотят,
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Маяковский в 1910 году
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Буржуазия передушит нас, как котят.
Раньше были писатели белоручки.
Работали для крохотной разряженной кучки.
А теперь писатель — голос масс.
Станет сам у наборных касс.
И покажет в день писательского субботника,
Что Россия не белоручку нашла, а работника.

Ведущий	1
В это же время Маковский увлекается 

киноматографом, но недолго, увлечение 
прошло быстро.

Казалось, начинается налаживаться 
личная жизнь Маяковского.

Лили и Маяковский стали жить вме-
сте. Но он по-прежнему ревновал и по-
стоянно чувствовал себя обиженным и 
оскорбленным — ссоры вспыхивали так 
часто, что была даже заведена «Желтая 
книга боевых действий между Лилей и 
Володей»: маленький блокнот на шнурке, 
карандаш, которым Лили сочиняла мир-
ные договоры, и ластик, чтобы Маяков-
ский мог стереть обиды, ею причинен-
ные. Однако ссоры не прекращались. И 
зимой 1920 они расстались.

Ведущий	2
В истории советской культуры 1921 

год был поворотным. В этом году больше-
вистская партия впервые показала, что 
стремится к полному контролю над куль-
турной жизнью страны и не намерена до-
пускать отступлений от реалистических 
норм. И именно в 1921г. Маяковскому 
стало ясно, что высшее партийное руко-
водство относится к нему не только отри-
цательно, но и враждебно. Одновременно 
с работой в РОСТА Маяковский написал 
поэму о революции «150 000 000». Пар-
тийная критика отрицательно отозвалась 
о ней. Не была принята и пьеса «Мисте- 
рия-буфф». Наступили трудные времена.

Ученик
Маяковский испытывал и возмуще-

ние, и отчаяние. Отдавая свой талант ре-
волюции, он наталкивался на активное 
сопротивление со стороны высшего пар-
тийного руководства. Его произведения 
выходят малым тиражом, Госиздат не пу-
бликует его.

Ученица
Лили Брик в Риге, пытается уехать в 

Лондон, где жила ее мать. Она пытает-
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ся вновь наладить отношения с Маяков-
ским. Супружеская верность Лили сво-
йтвенна не была. Но во время разлуки 
осенью 1921г. она искренне боится поте-
рять Маяковского.

Лили	Брик	

На сцене. Читает письмо, которое должна 
отправить Маяковскому...

«Любимый мой! Не плачь из-за меня. Я 
верна тебе абсолютно. Знакомых у меня 
теперь много. Есть даже поклонники, но 
мне никто, нисколько не нравится. Все 
они по сравнению с тобой — дураки и уро-
ды! Вообще ты мой, чего уж там! Каж-
дый вечер целую твой переносик! Приеду 
непременно. Жди меня!»

Ученица
Любила ли Лили Брик Маяковского? 

Ей было очень трудно с ним. Частые ссо-
ры отравляли жизнь, их отношения, но 
она была Музой поэта и эту роль не хоте-
ла отдать никакой женщине.

Лили просит Маяковского написать 
для нее стихи. Он сразу принимает вы-
зов. Он пишет поэму «Люблю» с посвяще-
нием Л.Ю.Б.

Ученик
«Люблю», пожалуй, самое светлое про-

изведение Маяковского, переполненное 
любовью и оптимизмом, свободное от 
мрачных мыслей и мыслей о самоубий-
стве. В поэме отражается счастливый и 
гармоничный период отношений с Лили, 
один из самых бесконфликтных за всю 
их совместную жизнь. Поэт любил свою 
поэму, говорил, что это вещь «зрелая», о 
счастливой любви. Другое дело, что ощу-
щение счастья и гармонии частично мог-
ло быть результатом того, что в этот пе-
риод они жили врозь.

Маяковский	
Читает отрывок из поэмы «Люблю».

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней - я же
люблю! тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский
рыцарь Подвалом своим любоваться
и рыться.

Так и я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце, любуюсь моим я.
Домой возвращаюсь радостно.
Грязь вы
с себя соскребете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь,- разве, к тебе
идя, не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я к тебе
тянусь неуклонно, еле расстались,
развиделись еле.
Не смоют любовь ни ссоры, ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих
строкоперстый,
клянусь -
люблю
неизменно и верно!

Ведущий
Публикация поэмы совпала с очень 

важным событием в творчестве и жизни 
Маяковского. В правительственной га-
зете «Известия» было опубликовано сти-
хотворение «Прозаседавшиеся» - остро-
умная и свирепая атака на все растущую 
бюрократизацию советской системы. 
В.И.Ленин положительно отозвался об 
этом стихотворении.

Если критика поэмы «150 ООО ООО» 
партийным руководством сделала Мая-
ковского персоной НОН-грата в глазах 
чиновников, руководящих культурой, то 
положительный отзыв Ленина о «Проза-
седавшихся» возымел обратный эффект.

Для поэта, который не хотел ничего 
другого, как служить революции, реак-
ция Ленина стала настоящим праздни-
ком.

На злобу дня появились и другие сти-
хотворения поэта сатирического плана: 
«Трус», «Помпадур», «Служака», «Подли-
за», «Сплетник», «О дряни».

«О дряни» - шедевр сатирической поэ-
зии в литературе.

СЦЕНКА (РАЗЫГРЫВАЕТСЯ)

Ведущий	1
Слава, Слава, Слава Героям!!!

Впрочем им довольно
воздали дани.
Теперь поговорим о дряни.

Ученик	2
Утихомирились бури революционных лон. 
Подернулась тиной советская мешанина. 
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.
(Меня не поймать на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий мое
славословие.)

Ученик	1
Со всех необъятных российских нив, с
первого дня советского рождения стеклись
они,
наскоро оперенье переменив, и засели во все
учреждения.

Ученик	2
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
Крепкие, как умывальники, живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
И вечером
та или инная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя, говорит,
от самовара разморясь:

Бюрократ
Товарищ Надя!
К празднику прибавка- 24 тыщи.
Тариф.
Эх, и заведу я себе
тихоокеанкие галифища,
чтоб из штанов выглядывать,
как коралловый риф!

Надя
И мне с эмблемами платье.
Без серпа и молота не покажешься В свете!
В чем Сегодня
Буду фигурировать я На балу в Реввоенсовете!

Маяковский
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях», лежа, котенок греется.
А из-под потолочка верещала
оголтелая канареица.
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Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг разинул рот да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити,
страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
Гэловы канарейкам сверните, чтоб коммунизм
канарейками не был побит!

Ученик
К Маяковскому окружающие относи-

лись по-разному. Одни любили, боготво-
рили, понимая, что он большой талант, 
другие ненавидели, пытались уничто-
жить его не только как поэта, но и как 
личность.

А Маяковский?
Он был ни самодуром, ни скандали-

стом из-за пересоленного супа, он был в 
общежитии человеком необычайно де-
ликатным, вежливым и ласковым — и 
его требовательность к близким носила 
совсем другой характер: ему необходимо 
было властвовать над их сердцем и ду-
шой. У него была в превосходной степени 
развита потребность абсолютного, мак-
симального чувства и в дружбе, и в люб-
ви, чувства, никогда не ослабевающего, 
апогейного, бескомпромиссного, без суч-
ка и задоринки, без уступок, без скидки 
на что бы то ни стало.

Ведущий
В 1925г. Маяковский уезжает в Париж, 

а затем в США. Какие чувства испытывал 

Маяковский, покидая американский кон-
тинент? За 4 месяца в Мексике и США и 
его внутренний агитатор, и внутренний 
лирик нашли удовлетворение: первый 
— в стихах и выступлениях, второй- в 
личной сфере. Здесь он пережил любов-
ное чувство к Элли Джонс, но это путе-
шествие принесло ему приступы сильной 
ностальгии — он хотел домой, в Россию. 
Он жаждал быть понятым партией и на-
родом, но опасался противоположной ре-
акции:

Я хочу быть понят
моей страной, а не буду понят, - что ж,
по родной стране пройду стороной,
как проходит косой дождь.

Примечательны сомнения Маяковкого 
и в том, что его поэзии найдется ли место 
в новом обществе.

Ученик
Утром 28 декабря 1925 г. Россию раз-

будила страшная новость: тридцатилет-
ний Сергей Есенин найден мертвым в ле-
нинградской гостинице «Англетер».

Сергей Есенин во многом являлся про-
тивоположностью Маяковскому. Если 
Маяковкий был поэтом большого города 
и революции, то Есенин воспевал рус-
скую деревню. Их контакты ограничи-
лись главным образом полемикой в 1920 
годы, но Маяковский был потрясен этой 
страшной новостью.

Через год в прессе появилось стихотво-
рение «Сергею Есенину», которое закан-
чивалось строками:

В этой жизни 
помереть не трудно,
Сделать жизнь
значительно
трудней.

Вспомнит ли Маяковский об этих ска-
занных им словах в последние секунды 
жизни?

Ученица
И еще очень яркое чувство пережил 

Маяковский в Париже в 1928 г. Чувство, 
которое захватило все его существо, да 
так, что он не мог жить без этой женщи-
ны. Звали ее Татьяна Яковлева. Позна-
комились они у врача: Татьяна сильно 
кашляла, а Маяковский сопровождал 
Эльзу, сестру Лили, к доктору. Они полю-
били друг друга.

Ученица
Из воспоминаний людей, знавших 

Татьяну и Маяковского. «Это была за-
мечательная пара. Маяковский очень 
красивый, большой. Таня тоже красави-
ца — высокая, стройная, под стать ему. 
Маяковский производил впечатление 
тихого, влюбленного. Она восхищалась и 
явно любовалась им, гордилась его талан-
том».

Маяковский
Выходи за меня замуж.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй, и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно тебя
когда-нибудь возьму- одну
или вдвоем с Парижем.

Татьяна	Яковлева
«Почему я не смогла принять решение. 

Может быть, меня смущало то, что Ма-
яковский относился к событиям на роди-
не с растущим скепсисом? О том, чтобы 
он остался во Франции, не могло быть и 
речи. Покинув СССР, он бы умер как поэт. 
Без советской атмосферы он не мог ды-
шать, а без Лили и Осипа не мог творить, 
ведь никто не понимал его личность и не 
ценил его поэзию так, как они; и какими 
бы сложными ни были отношения с Лили, 
ближе ее у него никого не было».

Татьяна отказала Маяковскому и через 
некоторое время вышла замуж за дипло-
мата.

Ведущий
Ей он посвятил стихотворение «Пись-

мо Татьяне Яковлевой». Он написал и 
стихотворение «Письмо товарищу Ко-
строву из Парижа о сущности любви». 
Эти произведения являются лучшими об-
разцами любовной лирики.

Маяковский стихотворением «Письмо 
Татьяне Яковлевой» изменил Лили «в пес-
не». Это было первое после 1915 года лю-
бовное стихотворение, лирическим объ-
ектом которого не была Лили,- и одно из 
его лучших любовных посланий вообще.

Ведущий
В 1927-29 годы Маяковский очень 

много работает. Он пишет октябрьскую 
поэму «Хорошо!», сатирические пьесы 

«Баня», «Клоп», задумал поэму «Во весь го-
лос», но написал лишь вступление к ней...

Ученик
Маяковский участвует в поездках по 

стране. Но врагов и недоброжелателей 
у него, к сожалению, много. Да еще бо-
лезнь горла. А свои стихи он читал всегда 
сам. А главное – одиночество. Как сказал 
поэт Николай Тихонов, у Маяковского 
«страстное несоответствие между этой 
солнечной энергией, излучаемой им на 
окружающих, и его собственным угнетен-
ным состоянием, прорывавшимся сквозь 
шутку и смех».

Ведущий
14 апреля, в 10 часов 15 минут 1930 

года выстрел из револьвера оборвал 
жизнь В.В.Маяковского. Он был челове-
ком чрезвычайно чувствительным, го-
товым отдать все «за одно только слово 
ласковое, человечье». Какое скромное (и 
какое страстное) желание и какая гран-
диозная плата за него!

Ученик
Ушел из жизни большой поэт, человек, 

так любивший жизнь, но разве можно за-
быть эти поэтические строки: 

Звучиь лирическая мелодия.

ПОСЛУШАЙТЕ!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают - значит -
это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли, врывется к
богу, боится, что опоздал, плачет,
целует ему жилистую руку, просит-
чтоб обязательно была звезда! -клянется -
не перенесет эту беззвездную муку! А после
ходит тревожный, но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают - значит - 
это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер над крышами
загоралась хоть одна звезда.

Маяковский. Казань, февраль 1914 года
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На экране портрет М.Цветаевой
(на фоне рябины)

Ученица	(М.Цветаева)
Красною кистью 
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни Колоколов.
День был субботний...
Иоанн Богослов.
Мне и доныне 
Хочется грызть 
Жаркой рябины 
Горькую кисть.

М.Цветаева садится за стол со сборником
стихов. Выходит ученица.

Так написала о дне своего рождения 
Марина Цветаева – одна из неугасимых 
звезд русской поэзии. Рябина навсегда 
вошла в герольдику ее поэзии.

Пылающая и горькая на взлете осени, 
в преддверии зимы, рябина стала симво-
лом ее судьбы, тоже переходной и горь-
кой, пылающей творчеством и постоянно 
грозившей зимой забвения.

Ученик
Цветаева есть тайна. И эту тайну надо 

разгадать, и если будешь разгадывать 
всю жизнь, то не говори, что потерял вре-
мя, потому что Цветаева, как огромный 
океан, и каждый раз, погружаясь в него, 

твое сердце испытывает восторг и со-
страдание, а глаза наполняются слезами.

Ученица	(Цветаева)
Я не верю стихам, которые льются, 

рвутся – да!

Ученица
И это она доказывала на протяжении 

всей жизни собственными –рвущимися 
из сердца строками. Все стихи Цветаевой 
имеют источник, имя которому –  душа 
поэта. В ее творчестве проявилось луч-
шее качество Цветаевой как поэта – тож-
дество между личностью, жизнью и сло-
вами. Вся поэзия ее –исповедь! 

Чтение стихов М.Цветаевой

Ученица
Сегодня таяло, сегодня 
Я простояла у окна.
Ум - отрезвленней, 
грудь свободней,
Опять умиротворена.

Не знаю, почему. Должно быть.
Устала попусту душа,
И как-то не хотелось трогать 
Мятежного карандаша.

Так простояла я – в тумане,
 – Далекая добру и злу,
Тихонько пальцем барабаня 
По чуть звенящему стеклу.

Марина Цветаева

Душой не лучше и не хуже 
Чем первый встречный: этот вот, – 
Чем перламутровые лужи,
Где расплескался небосвод.

Забвенья милое искусство
 Душой усвоено уже.
Какое-то большое чувство
 Сегодня таяло в душе.

Ученица
Два солнца стынут , – о Господи, пощади - 
Одно – на небе, другое – в моей груди.
Как эти солнца, – прощу ли себе самой? 

Как эти солнца сводили меня с ума!
И оба стынут –  не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

Ученик
Время знает свою работу. Вчера еще 

грешившие поэты уходили в небытие, в 
то же самое время опальные, проклятые 
властью поэты выходили на первый план 
и по праву овладевали вниманием чита-
телей.

«И главное –  я ведь знаю, как меня бу-
дут любить... Через сто лет», – писала 
Цветаева.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«В молчанье  
твоего ухода упрек 

невысказанный есть»,
посвященной жизни и творчеству 

Марины Цветаевой
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Ученица	(М.Цветаева)
Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я –  поэт,   
Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искра из ракет.
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фамиам;
Моим стихам о юности и смерти, 
Нечитанным стихам! –
Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берет!)  
Моим стихам, как драгоценным винам, 
Настанет свой черед.

Ученик
Да, черед ее наступит. Но утечет много 

воды, и не только воды, но и крови, по-
тому что жизнь Марины Цветаевой, ее 
творчество пришлось на 10-30-е годы ка-
тастрофического 20 века.

Ученик
Осенью 1910 года 18-летняя гимна-

зистка, дочь известного ученого, про-
фессора Московского Императорского 
университета Ивана Владимировича 
Цветаева, отнесла в типографию сборник 
своих стихов «Вечерний альбом». В книгу 
вошли стихи, написанные в 15-17 лет, ко-
торые получили высокую оценку поэтов 
М.Волошина, В.Брюсова, И.Гумилева.

Ученик
Но почему же «Вечерний»? Порог юно-

сти –  вечер детства. А детство было пре-

красным. Марина росла в интеллигент-
ной семье образованным человеком.

С детства она была погружена в атмос-
феру А.Пушкина. Очень рано ощутила в 
себе некий «Тайный жар» и назвала его 
любовью.

На протяжении всей жизни в Цветае-
вой неугасимо горел душевный и поэти-
ческий костер любви к дорогим «теням 
минувшего», к «святому ремеслу поэта», 
к природе, к живущим людям, к друзьям 
и подругам.

Звучит роман М.Таривердиева «У зеркала»
на стихи М.Цветаевой.

Ученица
Как поэт и личность она развивалась 

стремительно. В ее творчестве появились 
прекрасные и яркие стихи. Через всю 
жизнь М.Цветаева пронесла любовь к Ро-
дине, русскому слову, к русской истории, 
хотя многие годы ей пришлось жить за 
границей, вдали от Родины, потому что 
она не могла принять революционные со-
бытия 1917 года, их трагизм, жестокость 
и насилие. Ее привлекли героические 
страницы истории. Так, в стихотворении 
«Генералам 1812 года» речь идет о Боро-
динском сражении, о героях, погибших в 
бою.

Звучит песня «Генералам двенадцатого года» 
из кинофильма «О бедном гусаре замолвите 

слово».

Ученица
Посвящено это стихотворение мужу 

Марины –  Сергею Яковлевичу Эфрону. 
Их семейная жизнь, в которую они во-
шли совсем юными, сначала была безо-
блачной, но недолго. И эти первые 5-6 
лет были, вероятно, самыми счастливы-
ми по сравнению со всеми последующим 
годами.

Ученица
Она много писала, вдохновленная 

Эфроном. Если сказать, что Марина лю-
била мужа, значит, ничего не сказать: 
она его боготворила.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, – 
И на стволах, которым сотни зим...
И, наконец, –   чтоб было всем известно!
Что ты любим, любим! Любим! Любим!-
Расписывались радугой небесной.

Ученица
А, вообще, в жизни ее было много ув-

лечений. 
Ее доверчивость – причина горьких 

разочарований. Вряд ли найдется чело-
век, который не слышал бы этих удиви-
тельных строк:

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,

Что никогда тяжелый шар земной 
Не поплывет под нашими ногами.

Звучит романс М.Таривердиева «Мне нравится» 
на стихи М.Цветаевой.

 
Ученик

Но единственным мужчиной, кто по-
нял ее и, поняв, полюбил, был ее муж 
Эфрон. Сергея не устрашила ее слож-
ность, противоречивость, непохожесть 
на всех других.

Ученица
Я с вызовом ношу его кольцо!
-Да, в Вечности – жена, не на бумаге!   
Чрезмерно узкое его лицо
 Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно –  великолепны брови.
В его лице трагически слились 
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза – прекрасно- бесполезны ! –  
Под крыльями раскинутых бровей –  
Две бездны.
В его лице я рыцарству верна, – 
Всем вам, кто жил и умирал без страху?
Такие –  в роковые времена –  
Слагают стансы –  и идут на плаху.

Ученик
Встреча их произошла на берегу Чер-
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ного моря, на даче поэта М.Волошина, с 
которым у Марины началась дружба по-
сле публикации двух первых сборников. 
В мае 1911 года Эфрон приехал в Кокте-
бель к дяде М.Волошину, где уже в гостях 
была Марина.

Ученица
Они встретились на пустынном, усе-

янном мелкой галькой Коктебельском 
берегу. Она собирала камушки. Он стал 
помогать ей –  красивый грустной и крот-
кой красотой юноша, с поразительными, 
огромными, в пол-лица  глазами. Загля-
нув в них, Марина загадала: если он най-
дет и подарит ей Сердолик, ее любимый 
камень, она выйдет за него замуж.

Ученик
Конечно, Сердолик он нашел тот час 

же, на ощупь, ибо не отрывал своих се-
рых глаз от ее зеленых,  и вложил ей в 
ладонь розовый, изнутри освещенный, 
крупный камень, который Марина хра-
нила всю жизнь. Это была любовь с пер-
вого взгляда. Они встретились, чтобы не 
расставаться.

Ученица
Никогда Марина не была так счастли-

ва и красива, никогда не сияли так ее зе-
леные глаза, как в пору любви, в начале 
семейной жизни с Сергеем. Она не своди-
ла с него глаз. 

Каждый миг с ним было познание и 
любование. Марина много писала, вдох-
новленная Эфроном. Ему, любимому, 
другу, мужу, будут посвящены самые 
лучшие, самые проникновенные стихи о 
любви.

Ученица	(М.	Цветаева)
Наш брак до того не похож на обычный 

брак... Сережу я люблю бесконечно и на-
веки... Мы никогда не расстанемся. Наша 
встреча –  чудо... Он мой самый родной 
на всю жизнь. Я никогда бы не могла лю-
бить кого-нибудь другого... Только при 
нем я могу жить так, как живу - совер-
шенно свободно.

Ученица
Откуда такая нежность?
Не первые - эти кудри
Разглаживаю, и губы 
Знавала –  темней твоих.
Всходили и гасли звезды 
(Откуда такая нежность?),
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.

Еще не такие песни 
Я слушала ночью темной 
(Откуда такая нежность?) – 
На самой груди певца.

Откуда такая нежность?
И что с нею делать, отрок

 Лукавый, певец захожий,
С ресницами –  нет длинней?

Ученик
Ваш нежный рот – сплошное целованье..
И это все, и я совсем как нищий 
Кто я теперь? –  Единая?
–Завоеватель? –Нет, завоеванье?

Любовь ли это –  или любованье 
Пера причуда – иль первопричина, 
Томленье ли по ангельскому чину –  
Иль чуточка притворства – по призванью.

Души печаль, очей очарованье,
Пера ли росчерк – ах! –  не все равно ли,
Как назовут сие уста –  доколе
Ваш нежный рот –  сплошное целованье!

Ученик
Сергей и Марина обвенчались в ян-

варе 1912 годами короткий промежуток 
между их встречей и началом Первой 
мировой войны был единственным в их 
совместной жизни периодом бестревож-
ного счастья.

Ученица
1913 год. Крым. Коктебель. Рядом с 

Мариной – ее друзья, любимый человек и 
крохотная дочурка Аля (Ариадна).

Сестра поэтессы Анастасия Цветаева 
рассказывает: «Это было время расцве-
та Марининой красоты. Цветком, под-
нятым над плечами, ее золотоволосая 

голова, пушистая, с вьющимися у висков 
струйками легких кудрей... Ясная зелень 
ее глаз, затуманенная близоруким взгля-
дом, застенчиво уклоняющимся, имеет в 
себе что-то колдовское.

Она знает себе цену и во внешнем оча-
ровании, и во внутреннем».

Звучит романс 
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...».

Ученик
Началась Первая мировая война. Сер-

гей был отправлен в действующую ар-
мию, Марина все время находилась в Мо-
скве и ждала второго ребенка.

13 апреля 1917 года у Марины Цвета-
евой родилась вторая дочь, которую она 
назвала Ириной. Из-за политических собы-
тий  жизнь в Москве была очень тяжелой.

У Цветаевой не оставалось никаких 
средств к существованию. Но самым му-
чительным было отсутствие известий от 
мужа.

Ученица
Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеёю в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что –  невинна.

Я утверждаю, что во мне покой 
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
 По площадям стою – за счастьем.
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Пересмотрите все мое добро 
Скажите –  или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке – лишь горстки пепла!

И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

Ученица
С начала 1917 года в поэзии Марины 

движущая сила – любовь, почти всякий 
раз завершающаяся разлукой. В лирике 
Цветаевой есть стихи, которые можно 
было бы назвать ее словами: «Просто 
сердце».

Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле – деревья,
Это бродят золотым вином –  гроздья,
Это странствуют из дома в дом – звезды,
Это реки начинают путь –  вспять!
И мне хочется к тебе на грудь – спать.

Ученица
Золото моих волос 
Тихо переходит в седость.
–Не жалейте! Все сбылось,
Все в груди слилось и спелось.

Спелось –  как вся даль слилась 
В стонущей трубе окрайны. 
Господи! Душа сбылась: 
Умысел твой самый тайный.

Да и ты посеребрел,
Спутник мой! К громам и дымам,
К молодым сединам дел – 
Дум моих притчи седины.

СЦЕНКА

Сергей	Эфрон
И все же это было совсем не так, Ма-

риночка.

Марина	Цветаева
Что же было?

Сергей	Эфрон
Была братоубийственная и самоубий-

ственная война, которую мы вели.

Марина	Цветаева
Но как же Вы –  Вы, Сереженька...

Сергей	Эфрон
А вот как: представьте себе вокзал во-

енного времени – все лезут в вагоны, от-
пихивая и втягивая друг друга...

Втянули и тебя, третий звонок, поезд 
трогается – минутное облегчение –  сла-
ва тебе, Господи! Но вдруг узнаешь и со 
смертным ужасом осознаешь, что в роко-
вой суете попал не в тот поезд. Что твой 
состав ушел с другого пути, что обратно-

го хода нет –  рельсы разобраны. Обрат-
но, Мариночка, можно только пешком –  
по шпалам всю жизнь...

Ученик
Сергей Эфрон оказался на Дону, в Бе-

лой Армии. Он был человек, безусловно, 
одаренный: в чем-то слабый, в чем-то 
сильный духом. Россию он любил фана-
тично. И, служа в Белой армии, свято ве-
рил, что спасает Россию.

Но спустя время выяснилось, что Сер-
гея волной отступления армии Корнило-
ва унесло в Чехию, он стал эмигрантом.

Ученик
Белый офицер Сергей Эфрон отныне 

превратился для Марины в мечту, в пре-
красного «белого лебедя», героического 
и обреченного. Он не мог вернуться в 
Россию. Она ждала от него известий, но 
писем не было.

И наконец 1 июля 1921 года Марина 
получила первое после долгой разлуки 
письмо.

Сергей	Эфрон
Я живу верой в нашу встречу. Без Вас 

для меня не будет жизни. Наша встреча 
с Вами была величайшим чудом, и еще 
большим чудом будет наша встреча гря-
дущая. Когда я о ней думаю – сердце за-

мирает – страшно –  ведь большей радо-
сти и быть не может, чем та, что нас ждет.

Все годы нашей разлуки – каждый 
день, каждый час –  Вы были со мной, во 
мне. 

Все годы, что не с Вами –   прожиты, 
как во сне. Жизнь моя делится на до и по-
сле, и после –  страшный сон, рад бы про-
снуться, да нельзя. Берегите себя, закли-
наю Вас. Вы и Аля – последнее и самое 
дорогое, что у меня есть. Храни Вас Бог. 
Ваш С.

Ученица
Марина делает решительный шаг: в 

1922 году едет к мужу, взваливая на свои 
хрупкие плечи непомерную ношу рус-
ской беженки.

Но впереди встреча с любимым чело-
веком  и это самое главное в ее жизни. 
Они встретились после долгих лет разлу-
ки.

Ученица
Нищета, унижение, бесправие окру-

жили поэта со всех сторон, и лишь с по-
мощью нескольких друзей, помогавших 
им материально, она могла сводить кон-
цы с концами.

Вместе с разочарованием в эмиграции 
приходило понимание, что ее читатель 
там, на родине.

Марина Цветаева с женихом Сергеем Эфроном. 1911 год16-летняя Марина Цветаева с отцом
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Тоска по родине!
Давно разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно – 
Где совершенно одинокой
 Быть, по каким камням домой 
Брести с кошелкою базарной
 В дом, и не знающий, что –  мой,
Как госпиталь или казарма.
В сяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все равно, и все едино.
Но если по дороге – куст 
Встает, особенно – рябина...

Ученик
И опять «рябина» –  символ трагиче-

ской судьбы Марины Цветаевой.
Но был на чужбине и счастливый пери-

од в ее жизни –  она родила сына Георгия.
И еще... стихи Марины, преодолевая 

все препоны, воздвигнутые на их пути 
сталинским режимом, текли в Россию, их 
везли знакомые и незнакомые, их заучи-
вали и запоминали.

Правда, приходилось читать стихи с 
опозданием, редко и оседали они на сто-
лах у любителей поэзии в ожидании..., 
когда же «Моим стихам настанет свой 
черед...»

Ученик
Черед настал, в тридцать девятом, ког-

да Марина Ивановна вернулась с сыном 
в Москву.

Дочь и муж –  двумя годами ранее. На-
конец семья окончательно воссоедини-
лась. Но это последнее счастье длилось 
недолго: в августе арестовали дочь, в ок-
тябре –  мужа. 

Семья Цветаевой – Эфрон вернулась в 
Россию в жестокое время. Тех, кто прие-
хал из-за рубежа, считали потенциальны-
ми шпионами.

Ученица
Два раза в месяц Цветаева садилась 

на ночной поезд из Галицино, где жила 
с сыном, в Москву, чтобы отвезти день-
ги и посылки в две тюрьмы, где содер-
жались Сергей и Аля. Было очень холод-
но в поезде и жутко на темных улицах. 
Страх был ее постоянным спутником. 
Она стояла в очереди с сотнями других 
русских женщин и надеялась, что Аля и 
Эфрон живы.

Фон - стук колес поезда.

Площадка – И шпалы –
И крайний куст.
В руке. – Отпускаю –  
Поздно 
Держаться. – 
Шпалы. –  От стольких уст.
Устала. –  Гляжу на звезды.
Так через радугу всех планет 
Пропавших –  считал –  то кто их?
Гляжу и вижу одно: конец.
Раскаиваться не стоит.
Иду одна без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Ученик
В начале войны с фашистской Герма-

нией Марина Ивановна вместе с сыном 
эвакуировалась в небольшой городок 
Елабугу на Каме. Но в Елабуге навис ужас 
остаться без работы. Марина съездила в 
Чистополь, где находились эвакуирован-
ные московские литераторы, получила 
согласие на прописку и оставила заяв-
ление: «Прошу принять меня на работу 
в качестве судомойки в открывающую-
ся столовую Литфонда: 26 августа 1941 
года».

Ученица
В этом же месяце был приговорен к 

расстрелу муж Сергей.
Марина написала: «Я постепенно 

утрачиваю чувство реальности: меня – 
все меньше и меньше... Никто не видит, 
не знает, что я год ищу глазами крюк... 
Я год примеряю смерть. Все уродливо и 
страшно. «Я не хочу умереть. Я хочу не 
быть...»

Ученик
Она ушла из жизни 31 августа 1941 

года. Повезли прямо из больничного мор-
га в казенном гробу, повезли по пыльной 
дороге туда вверх, в гору, где темнели со-
сны. Кто провожал ее в последний путь? 
Кто шел за гробом? Не все ли равно!... 
Гроб: точка стечения всех человеческих 
одиночеств, одиночество последнее и 
крайнее...

М.Цветаева
Знаю, умру на заре! Некоторой из двух,
Вместе с которой из двух –  не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле ! – Неба дочь!
С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь 
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
Нежной рукой отведя не целованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари –  и ответной улыбки прорезь..
–Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Ученик
Рябину
Рубили
Зорькою.
Рябина-
Судьба
Горькая.
Рябина-
Седыми
Спусками...
Рябина!

Марина и Анастасия
Цветаевы

с детьми и мужьями.

Справа - Маврикий Минц,
 адресат стихотворения 

«Мне нравится...»

Судьбина
Русская.

Ученик
Зову – не отзывается.
Крепко спит Марина.
Елабуга, Елабуга,
Кладбищенская глина.

Прослеживая сегодня жизненный путь 
Марины Цветаевой, читая ее стихи и про-
зу, видишь, сколько испытаний выпало на 
долю этой русской интеллигентки. И хо-
чется помочь, и не можешь. Ей, наверное, 
хотелось пронзительно крикнуть в самые 
тяжелые минуты: «Что я вам сделала, 
люди, если чувствую себя несчастнейшей 
из несчастных, самым обездоленным че-
ловеком?» Низко кланяемся Вам, Марина 
Ивановна! Простите нас за все.
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