
              Уважаемые коллеги! Мы, преподаватели Саратовского областного 

колледжа искусств, Олешко О.С.( преподаватель сценической речи) и Занина  

О.М.(преподаватель литературы) уже много лет работаем в содружестве. 

Мы воспитываем через профессию, а одна из форм воспитательной работы 

- массовые мероприятия, воплощение которых напрямую связано с 

профессиональными навыками студентов. Межпредметные связи 

выступают как условие единства обучения и воспитания, поэтому у нашего 

сценария два автора. Этот сценарий уже был воплощён со студентами 

колледжа разных специализаций. С уважением, Олешко О.С., Занина О.М. 

«Бой поэтов» 

литературная композиция по произведениям поэтов «серебряного века» 

и «поэтов-шестидесятников» 

В человеческом организме 

девяносто процентов воды, 

как, наверное, в Паганини, 

девяносто процентов любви. 

 

Даже если - как исключение - 

вас растаптывает толпа, 

в человеческом 

         назначении - 

девяносто процентов добра. 

 

Девяносто процентов музыки, 

даже если она беда, 

так во мне, 

       несмотря на мусор, 

девяносто процентов тебя. 

 

Ведущий: Начало 20 века вобрало в себя столько событий, сколько могла 

вобрать вся история одного государства. Два десятилетия вместили в себя 

три революции и гражданскую войну - драмы и трагедии мирового масштаба. 

Ведущий: Начало века дало такое количество талантливых поэтов, что их 

число можно было бы сравнить с россыпью сотен звезд на черном бархате 

ночного неба, и каждого второго можно назвать Моцартом стиха. 

Ведущий: Поэты образуют множество литературных направлений: 

символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Неизменным оставался их 

божественный поэтический дар, благодаря которому они довели стих в 

поэтическом смысле до совершенства: звук, все тончайшие оттенки чувств 

обрели неслыханную до сих пор музыкальность. 



Ведущий: Поэты Серебряного века – это целое созвездие в русской 

национальной галактике: А.Блок, И.Северянин, А. Ахматова, Н. Гумилев, В. 

Маяковский, В. Хлебников, юные Б.Пастернак и М. Цветаева, Н. Клюев и С. 

Есенин. 

Ведущий: Мы приглашаем вас  в одно из самых известных литературно-

артистических кабаре города Петербурга под названием « Бродячая собака». 

                                                                     Бродячая собака тем и хороша, 

                                                                     Что всякая со всякой 

                                                                     Здесь встретится душа… 

                                                                                      В. Городецкий. 

Ведущий: Необыкновенно уютное петербургское кафе «Бродячая собака» 

разместилось в четырех залах подвального этажа старинного дома на 

Михайловской площади. 

У кафе появился свой герб – эмблема с гравированным худым собачьим 

силуэтом – портрет пуделя Бориса Пронина, идейного вдохновителя и 

директора «Бродячей собаки» 

 

Ведущий: На стене у входной двери были приделаны молоточек и доска, в 

которую гости должны были стучать. Спускаясь по крутой лестнице в десять 

ступеней, пришедшие попадали в «главный зал», у входа в который лежала 

большая «Свиная книга» (её корешок был переплетён в свиную кожу). В этой 

книге известные посетители оставляли свои автографы и отзывы, поэты 

записывали тут же сочинённые стихи, художники делали зарисовки. 

 

«Во втором дворе подвал 

В нём – приют собачий. 

Всякий, кто сюда попал,- 

Просто пёс бродячий. 

Но в том гордость, но в том честь, 

Чтобы в тот подвал залезть!» 

 

Сцена №1- за столиком 2 дамы и 3 господина. 

1 дама: - Ах, господа, как хочется изысканного, возвышенного, утонченного. 

Я хотела бы упиваться музыкой поэтических строк! 

 1 господин: Извольте, сударыня! Мороженое из сирени! Мороженое из 

сирени! 

 2 господин: Ананасы в шампанском!/ 2 раза/ 

 3 господин: Шампанское в меню!/ 2 раза/ 

 1 господин: Я выпил грез фиалок фиалковый фиал… 

 1 дама: О Боже! Чьи это строки? Кто автор? 

 2 господин: Как, вы не знаете? Это же король поэтов – И.Северянин! 

 2 дама: Северянин? 

 1 дама: Северянин? 



 - Се-ве-ря-нин… 

 1 господин: Шампанская сила в поэте бурлила, 

 На встречи с ним публика валом валила, 

 И взорами девы поэта ласкали, 

 И лопались лампы от рукоплесканий. 

Сцена №2.(дамы за столиками) 

1 Дама: За что же возносила поэта толпа? Что она хотела слышать? 

 2 Дама: Ах, сударыня, от него требовали "популярить изыски“, никого не 

интересовала его „вселенская душа“. Он входил и видел, как гости пьют 

вино, возлежат на бархате, вдыхают лилии. И поэт надел маску, скрылся за 

щитом иронии и самоиронии. 

Самое сокровенное, искреннее, обнаженное открыто выплеснулось, не 

утерпелось! Влепил наконец пощечину своим слушателям, а те в пылу 

восторгов даже и не заметили, что над ними откровенно издеваются! 

 2 Дама: С каким мастерством написано! Вы вдумайтесь, вслушайтесь в этот 

блестящий каламбур: «Я презираю Вас, Ваши Сиятельства!» Трагедия 

Северянина в том и состояла, что этого почти непристойно издевательского 

признания в те времена не заметили, думали: шутит, дразнит специально. 

Любимцу всё прощалось. 

 

Ведущий. Так кто же всё-таки Поэт? 

Чтец. Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоён: я повсеградно 

оэкранен! Я повсесердно утверждён! Я покорил Литературу!  

Стихотворение « Ананасы в шампанском». 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Удивительно вкусно, искристо и остро! 

Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! 

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 

 

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! 

Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров! 

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! 

Ананасы в шампанском - это пульс вечеров! 

 

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском 

Я трагедию жизни претворю в грезофарс... 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Из Москвы - в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс! 

 

Ведущий. Ах, какая игра красок! 

Встаёт Поэтесса: 



Да, я любила их, те сборища ночные,- 

На маленьком столе стаканы ледяные, 

Над чёрным кофием пахучий, тонкий пар, 

Камина красного тяжёлый зимний жар. 

Весёлость едкую литературной шутки 

И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий… 

 

Ведущий. Что-то неуловимо знакомо мне в этих строках и в самой 

исполнительнице… женщина - очень тонкая, высокая и бледная. Чёрная, 

точно лакированная, чёлка скрывает лоб до бровей. Все черты лица, фигуры - 

в углах. Разве бывают такое женщины в жизни? Нет! Нет! Это вымысел 

художника. 

Я — голос ваш, жар вашего дыханья, 

Я — отраженье вашего лица, 

Напрасных крыл напрасны трепетанья, 

Ведь всё равно я с вами до конца. 

 

Вот отчего вы любите так жадно 

Меня в грехе и в немощи моей; 

Вот отчего вы дали неоглядно 

Мне лучшего из ваших сыновей; 

Вот отчего вы даже не спросили 

Меня ни слова никогда о нем 

И чадными хвалами задымили 

Мой навсегда опустошенный дом. 

И говорят — нельзя теснее слиться, 

Нельзя непоправимее любить... 

 

Как хочет тень от тела отделиться, 

Как хочет плоть с душою разлучиться, 



Так я хочу теперь — забытой быть. 

 

Ведущий. Но именно такой она запомнилась, когда оставила свой автограф в 

«Свиной книге». 

Все мы грешники здесь, блудницы, 

Как весело нынче нам! 

На стенах цветы и птицы 

Томятся по облакам. 

Подпись: А.Ахматова. 

Анна Андреевна, почему стихи, оставленные Вами в «Свиной книге», так 

безысходны, так полны тоски? 

Ахматова. А разве в жизни тоски не достаточно? Сказать откровенно, я 

никогда не знала, что такое счастливая любовь… 

Читает стихотворение «Песня последней встречи». 

Так беспомощно грудь холодела, 

Но шаги мои были легки. 

Я на правую руку надела 

Перчатку с левой руки. 

 

Показалось, что много ступеней, 

А я знала - их только три! 

Между кленов шепот осенний 

Попросил: "Со мною умри! 

 

Я обманут моей унылой 

Переменчивой, злой судьбой". 

Я ответила: "Милый, милый - 

И я тоже. Умру с тобой!" 

 

Это песня последней встречи. 

Я взглянула на темный дом. 

Только в спальне горели свечи 



Равнодушно-желтым огнем. 

  

Ведущий. Анна Андреевна, поздравляю Вас. Это стихотворение- событие в 

русской поэзии. 

Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Нет, красавицей она не 

была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не 

приходилось  мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, 

среди любых красавиц, выделялся своей выразительностью, неподдельной 

одухотворённостью, чем-то  сразу приковывавшим внимание.  Когда она, 

стоя на эстраде, со своей спадавшей с плеч шалью, казалось, облагораживала 

всё вокруг. 

Ведущий. А вот ещё автограф: 

А я уже стою в саду иной земли, 

Среди кровавых роз 

И влажных лилий, 

И повествует мне гекзаметром Вергилий 

О высшей радости земли. 

И подпись: Великий синдик Гу. 

Кто сей загадочный пиит?  

Гу - значит, Гумилёв Николай Степанович. 

Ведущий: Сильная личность, Николай  Гумилёв, постоянно пытался найти 

место не только в поэзии, но и в жизни, то отправлялись в путешествия по 

Африке, то уходя на фронт во время  Первой мировой, то бросая вызов 

власти… Неутомимый, страстный, мудрый и юный в своей наивности, 

задумчивый, одинокий воин. 

 

Чтецы: 

«Романс» Однообразные мелькают… 

Однообразные мелькают 

Все с той же болью дни мои, 

Как будто розы опадают 

И умирают соловьи. 

 

Но и она печальна тоже, 



Мне приказавшая любовь, 

И под ее атласной кожей 

Бежит отравленная кровь. 

 

И если я живу на свете, 

То лишь из-за одной мечты: 

Мы оба, как слепые дети, 

Пойдем на горные хребты, 

 

Туда, где бродят только козы, 

В мир самых белых облаков, 

Искать увянувшие розы 

И слушать мертвых соловьев. 

 

Стихотворение «Жираф» 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

 

Ему грациозная стройность и нега дана, 

И шкуру его украшает волшебный узор, 

С которым равняться осмелится только луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 

 

Вдали он подобен цветным парусам корабля, 

И бег его плавен, как радостный птичий полет. 

Я знаю, что много чудесного видит земля, 

Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

 

Я знаю веселые сказки таинственных стран 

Про черную деву, про страсть молодого вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. 

 

И как я тебе расскажу про тропический сад, 

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав… 

Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

Ведущий. Вы, Николай Степанович, - романтик, мечтатель. 

Чтец: 



А.Блок «Два века». 

Век девятнадцатый, железный, 

Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек! 

В ночь умозрительных понятий, 

Матерьялистских малых дел, 

Бессильных жалоб и проклятий 

Бескровных душ и слабых тел! 

С тобой пришли чуме на смену 

Нейрастения, скука, сплин, 

Век расшибанья лбов о стену 

Экономических доктрин, 

Конгрессов, банков, федераций, 

Застольных спичей, красных слов, 

Век акций, рент и облигаций, 

И малодейственных умов, 

И дарований половинных 

(Так справедливей - пополам!), 

Век не салонов, а гостиных, 

Не Рекамье, - а просто дам... 

Век буржуазного богатства 

(Растущего незримо зла!). 

Под знаком равенства и братства 

Здесь зрели тёмные дела... 

А человек? - Он жил безвольно: 

Не он - машины, города, 

«Жизнь» так бескровно и безбольно 

Пытала дух, как никогда... 

Но тот, кто двигал, управляя 

Марионетками всех стран, - 

Тот знал, что делал, насылая 

Гуманистический туман: 

Там, в сером и гнилом тумане, 

Увяла плоть, и дух погас, 

И ангел сам священной брани, 

Казалось, отлетел от нас: 

Там - распри кровные решают 



Дипломатическим умом, 

Там - пушки новые мешают 

Сойтись лицом к лицу с врагом, 

Там - вместо храбрости - нахальство, 

А вместо подвигов - «психоз», 

И вечно ссорится начальство, 

И длинный громоздкой обоз 

Волочит за собой команда, 

Штаб, интендантов, грязь кляня, 

Рожком горниста - рог Роланда 

И шлем - фуражкой заменя... 

Тот век немало проклинали 

И не устанут проклинать. 

И как избыть его печали? 

Он мягко стлал - да жёстко спать... 

 

Двадцатый век... Ещё бездомней, 

Ещё страшнее жизни мгла 

(Ещё чернее и огромней 

Тень Люциферова крыла). 

Пожары дымные заката 

(Пророчества о нашем дне), 

Кометы грозной и хвостатой 

Ужасный призрак в вышине, 

Безжалостный конец Мессины 

(Стихийных сил не превозмочь), 

И неустанный рёв машины, 

Кующей гибель день и ночь, 

Сознанье страшное обмана 

Всех прежних малых дум и вер, 

И первый взлёт аэроплана 

В пустыню неизвестных сфер... 

И отвращение от жизни, 

И к ней безумная любовь, 

И страсть и ненависть к отчизне... 

И чёрная, земная кровь 

Сулит нам, раздувая вены, 

Все разрушая рубежи, 

Неслыханные перемены, 



Невиданные мятежи. 

Что ж, человек? - За рёвом стали, 

В огне, в пороховом дыму, 

Какие огненные дали 

Открылись взору твоему? 

Как день твой величав и пышен, 

Как светел твой чертог, жених! 

Нет, то не рог Роланда слышен, 

То звук громовый труб иных! 

Так, очевидно, не случайно 

В сомненьях закалял ты дух, 

Участник дней необычайных! 

Открой твой взор, отверзи слух, 

И причастись от жизни смысла, 

И жизни смысл благослови, 

Чтоб в тайные проникнуть числа 

И храм воздвигнуть - на крови. 

 

Скандируют футуристы: 

Каждый молод, молод, молод, 

В животе- чертовский голод. 

Так идите же за мной, 

За моей спиной! 

Я бросаю гордый клич- 

Этот краткий спич. 

Будем лопать камни, травы. 

Сладость, горечь и отравы! 

Будем лопать пустоту, глубину и высоту; 

Птиц, зверей, чудовищ, рыб, 

Ветер, глины, соль и зыбь 

Каждый молод, молод, молод 



В животе – чертовский голод. 

Всё, что встретим на пути, 

Может в пищу нам идти. 

Голос из зала: Долой! Да здравствует Пушкин! 

Ведущий.Слово предоставляется Маяковскому. «Приказ №2 по армии 

искусств». 

 

Это вам - 

упитанные баритоны - 

от Адама 

до наших лет, 

потрясающие театрами именуемые притоны 

ариями Ромеов и Джульетт. 

 

Это вам - 

пентры, 

раздобревшие как кони, 

жрущая и ржущая России краса, 

прячущаяся мастерскими, 

по-старому драконя 

цветочки и телеса. 

 

Это вам - 

прикрывшиеся листиками мистики, 

лбы морщинками изрыв - 

футуристики, 

имажинистики, 

акмеистики, 

запутавшиеся в паутине рифм. 

Это вам - 

на растрепанные сменившим 

гладкие прически, 

на лапти - лак, 

пролеткультцы, 

кладущие заплатки 

на вылинявший пушкинский фрак. 

Это вам - 

пляшущие, в дуду дующие, 

и открыто предающиеся, 

и грешащие тайком, 

рисующие себе грядущее 



огромным академическим пайком. 

Вам говорю 

я - 

гениален я или не гениален, 

бросивший безделушки 

и работающий в Росте, 

говорю вам - 

пока вас прикладами не прогнали: 

Бросьте! 

 

Бросьте! 

Забудьте, 

плюньте 

и на рифмы, 

и на арии, 

и на розовый куст, 

и на прочие мелехлюндии 

из арсеналов искусств, 

Кому это интересно, 

что - "Ах, вот бедненький! 

Как он любил 

и каким он был несчастным..."? 

Мастера, 

а не длинноволосые проповедники 

нужны сейчас нам. 

Слушайте! 

Паровозы стонут, 

дует в щели и в пол: 

"Дайте уголь с Дону! 

Слесарей, 

механиков в депо!" 

 

У каждой реки на истоке, 

лежа с дырой в боку, 

пароходу провыли доки: 

"Дайте нефть из Баку!" 

Пока канителим, спорим, 

смысл сокровенный ища: 

"Дайте нам новые формы!" - 

несется вопль по вещам. 

 

Нет дураков, 

ждя, что выйдет из уст его, 

стоять перед "маэстрами" толпой разинь. 

Товарищи, 



дайте новое искусство - 

такое, 

чтобы выволочь республику из грязи. 

 

Маяковский. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым 

зубом. Садьте! 

-А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала: здесь не 

читательный зал. Здесь слушают меня, а не читают. 

-Что? Вам неинтересно? Вот вам трёшка за билет. 

-А вы там тоже захлопнитесь! Что вы так растворились настежь? Вы не 

человек, вы шкаф… 

Голос из зала: Маяковский, вы что, полагаете, что все мы идиоты? Что 

тянете время? 

Маяковский. Говорите: идиоты. Ну что вы? Почему все? Пока я вижу перед 

собой только одного. Ладно! Нате! 

Читает стихотворение «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 поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 

Толпа озвереет, будет тереться, 

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. 

 

 Голос из зала: Маяковский, ваши стихи умрут раньше вас! 

Ведущий.  Да бросьте, Маяковский. У Вас есть хорошие стих 

Стихотворение  «А вы могли бы?». 

Я сразу смазал карту будня, 

Плеснувши краску из стакана, 

Я показал на блюде студня 

Косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

Прочёл я зовы новых губ, 

А вы 

Ноктюрн сыграть 

Могли бы 

На флейте водосточных труб? 

 

Ведущий. Кто следующий?  

Чтец.  

О, плакальщики дней минувших, 

Пытатели немой судьбы, 

Искатели сокровищ потонувших,- 

Вы ждёте трепетно трубы? 



Река всё так же, но капли разны, 

Безмолвны дали, ясен день. 

Цвета цветов всегда разнообразны, 

И солнца свет сменяет тень. 

Наш взор не слеп, не глухо ухо, 

Мы внемлем пенью внешних птиц. 

В лугах - тепло, предпразднично и сухо- 

Не торопи своих страниц. 

Маяковский. Что это? Запретить размазывать по бумаге подобную 

слезоточивую муть…навсегда! 

Чтец. Читает стихотворение Брюсова «Ангел бледный». 

Ангел бледный, синеглазый, 

Ты идешь во мгле аллеи. 

Звезд вечерние алмазы 

Над тобой горят светлее. 

Ангел бледный, озаренный 

Бледным светом фонаря, 

Ты стоишь в тени зеленой, 

Грезой с ночью говоря. 

 

Ангел бледный, легкокрылый, 

К нам отпущенный на землю! 

Грез твоих я шепот милый 

Чутким слухом чутко внемлю. 

Ангел бледный, утомленный 

Слишком ярким светом дня, 

Ты стоишь в тени зеленой, 

Ты не знаешь про меня. 

 

Звезды ярки, как алмаза 

Грани, в тверди слишком синей. 

Скалы старого Кавказа 

Дремлют в царственной пустыне. 

Здесь, где Демон камень темный 

Огневой слезой прожег,- 

Ангел бледный!- гимн нескромный 

Я тебе не спеть не смог! 



 

 Это стихотворение написал председатель Союза Поэтов Валерий Брюсов. 

Маяковский. Наш суровый приговор относится к Валерию Брюсову. 

Брюсову надлежит не писать,  пока не исправиться. 

Из зала:Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли! 

 Маяковский: Надо иметь умных товарищей.  

 Из зала:Ваши стихи не волнуют, не греют, не заряжают. 

 Маяковский: Мои стихи не море, не печка и не чума. 

 Из зала: Зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу. 

 Маяковский: Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, а не в носу! 

 

Ведущий: Все знали Маяковского – бунтаря, грубияна,  но это иллюзия. 

Прежде всего, это был бесконечно одинокий, страдающий человек. 

 

Чтец: 

Любит? не любит? Я руки ломаю 

и пальцы разбрасываю разломавши 

так рвут загадав и пускают по маю 

венчики встречных ромашек. 

Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье 

Пусть серебро годов вызванивает уймою 

надеюсь верую вовеки не придет 

ко мне позорное благоразумие 

 

Уже второй 

должно быть ты легла 

А может быть 

и у тебя такое 

Я не спешу 

и молниями телеграмм 

мне незачем 

тебя 

будить и беспокоить 

 

море уходит вспять 

море уходит спать 

Как говорят инцидент исперчен 



любовная лодка разбилась о быт 

С тобой мы в расчете 

И не к чему перечень 

взаимных болей бед и обид. 

 

Уже второй должно быть ты легла 

В ночи Млечпуть серебряной Окою 

Я не спешу и молниями телеграмм 

Мне незачем тебя будить и беспокоить 

как говорят инцидент исперчен 

любовная лодка разбилась о быт 

С тобой мы в расчете и не к чему перечень 

взаимных болей бед и обид 

Ты посмотри какая в мире тишь 

Ночь обложила небо звездной данью 

в такие вот часы встаешь и говоришь 

векам истории и мирозданью. 

Ведущий:   

Маяковского можно было понять. Рядом с трагическими и кровавыми 

событиями мировой бойни жизнь сытых и беспечных, продолжавших 

вариться в гуще бесплодных споров, сверхусложненных умствований не 

могла не казаться лишенной смысла и безнравственной. 

 

Ведущий: Начало XX века. Это было особенное время- время 

экспериментов. И жили в нем особенные люди, движимые потребностью всё 

обращать в поэзию, стать целым миром, раствориться в нем. Это была целая 

литературная планета: Анна Ахматова, Константин Бальмонт, Валерий 

Брюсов, Владимир Маяковский. Каждый из них оставил в литературной 

летописи, название которой «Поэзия Серебряного века».  

 

Чтец:  

Зинаида Гиппиус 

          Единый раз вскипает пеной 

          И рассыпается волна. 

          Не может сердце жить изменой, 



          Измены нет: любовь — Одна. 

Мы негодуем, иль играем, 

Иль лжем — но в сердце тишина. 

Мы никогда не изменяем: 

Душа одна — любовь одна. 

 

          Однообразно и пустынно 

Однообразием сильна 

Проходит жизнь... И в жизни длинной 

Любовь одна, всегда одна. 

Лишь в неизменном — бесконечность, 

Лишь в постоянном глубина. 

И дальше путь, и ближе вечность, 

И все ясней: любовь одна. 

Любви мы платим нашей кровью, 

Но верная душа — верна, 

И любим мы одной любовью... 

Любовь одна, как смерть одна. 

                      

                               II часть 

На сцене 1 ведущий. Читает:  

А что  

Так медово 

Плывет- 

Не звезда ль? 

Нет! 

Медное слово 

Звенит, как медаль 

Ушли 

Дни былые, 



Они далеки: 

И злыдни, и злые на зло добряки. 

Их складни, 

Их бредни, 

Их бредней ремни- 

Все было намедни, намедни, намедни… 

Намедни! 

Похоже на мед и на медь,  

Поет это слово, успев онеметь,  

И кануть в такую глубокую даль, 

Что помнят о нем только Фасмер и Даль, 

И Преображенский- 

Настолько стара 

Суть слова смысл означает: 

Вчера! 

 

2 Ведущий: Эпоха шестидесятых годов вошла в историю под 

названием «оттепель». Поэты вышли в народ, поэзия звучала не только 

в студенческих аудиториях, на вечерах поэзии, в тетрадке, но и вышла 

на площадь. Устраивались дни поэзии, поэты сами становились за 

прилавки и продавали свои книги. 

 

1Ведущий:  

 О, нашей молодости споры, 

О, эти взбалмошные сборы, 

О, эти наши вечера! 

О, наше комнатное пекло,  

На чайных блюдцах горки пепла, 

И сидра пузырьки, и пена, 

И баклажанная икра… 

 



Голос из-за кулис:  

Всех, всех, кто любит живое слово поэтов, в ком бьется сердце 

романтика, приглашаем на День Поэзии. Уважаемые Сограждане! 

Спешите на встречу с Женей Евтушенко, Андреем Вознесенским, 

Беллой Ахмадуллиной, Булатом Окуджавой. 

 

Кадры из фильма «Мне 20 лет» Вознесенский читает стих-е 

«Политехнический».  

1 Чтец (в руках газета):  

Читала? Послушай, Женя Евтушенко. 

 

Остановись на полдороги, 

Доверься небу, как судья, 

Подумай - если не о боге- 

Хотя бы просто о себе… 

                                                           Ну и как? 

  

2 Чтец: 

 Я солидарна с Женей Евтушенко. 

               О человек, чье имя свято,  

              Подняв глаза с молитвой ввысь,  

              Среди распада и разврата 

              Остановись, остановись! 

1 и 2 Чтец: 

Роберт идет! 

Роберт Рождественский:  

Я богат. 

Повезло мне и родом и племенем. 

У меня есть Арбат. 

И немножко свободного времени. 

Я подамся от бумажных запутанных ворохов 



В государство 

Переулков, проспектов и двориков. 

Корреспондент: 

Можете ли Вы объяснить тайну рождения поэтического слова? 

Роберт Рождественский:  

Каждый из нас в душе поэт, но есть особые мгновения пережитого, 

того увиденного, услышанного, и ослепительный миг, момент 

озарения, внутренний порыв и голос свыше сливаются воедино.  

Корреспондент:  

В ваших стихах, голосе слышится подражание Владимиру 

Маяковскому! 

Роберт Рождественский:  

Нас объединяет с Владимиром Владимировичем желание переплыть 

океан, ничего удивительного в этом нет. Я, как и он, живу в великое 

время перемен и полон оптимизма. В моей поэзии также звучат 

призывы. 

 

Корреспондент: 

Приветствуем Евгения Евтушенко. 

Может, мой вопрос выглядит несколько традиционно.  

Что для Вас поэзия? 

 

Евтушенко:  

Для меня поэзия- это исповедь сразу перед всеми, а не перед узким 

кругом духовных эсперантистов.  

Корреспондент:  

А не снижает ли такой подход эстетическую ценность поэзии? 

Евтушенко:  

У меня всегда была жажда объять необъятное. 

Корреспондент:  



У вас есть стихи «Всем и обо всем». Нельзя же тащить в поэзию так 

много? 

Евтушенко:  

Нет ничего в мире недостойного поэзии. Этому я научился у Пушкина.  

Читает стихотворение:  

 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

и нет планет, похожих на нее. 

 

А если кто-то незаметно жил 

и с этой незаметностью дружил, 

он интересен был среди людей 

самой неинтересностью своей. 

 

У каждого — свой тайный личный мир. 

Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час, 

но это все неведомо для нас. 

 

И если умирает человек, 

с ним умирает первый его снег, 

и первый поцелуй, и первый бой... 

Все это забирает он с собой. 

 

Да, остаются книги и мосты, 

машины и художников холсты, 

да, многому остаться суждено, 

но что-то ведь уходит все равно! 

 

Таков закон безжалостной игры. 

Не люди умирают, а миры. 

Людей мы помним, грешных и земных. 

А что мы знали, в сущности, о них? 

 

Что знаем мы про братьев, про друзей, 

что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 

мы, зная все, не знаем ничего. 

 

Уходят люди... Их не возвратить. 



Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 

от этой невозвратности кричать. 

 

Входит Б. Ахмадуллина. Кто-то просит автограф. 

 

Б.Ахмадуллина читает: 

О, мой застенчивый герой, 

ты ловко избежал позора. 

Как долго я играла роль, 

не опираясь на партнера! 

 

К проклятой помощи твоей 

я не прибегнула ни разу. 

Среди кулис, среди теней 

ты спасся, незаметный глазу. 

 

Но в этом сраме и бреду 

я шла пред публикой жестокой - 

все на беду, все на виду, 

все в этой роли одинокой. 

 

О, как ты гоготал, партер! 

Ты не прощал мне очевидность 

бесстыжую моих потерь, 

моей улыбки безобидность. 

 

И жадно шли твои стада 

напиться из моей печали. 

Одна, одна - среди стыда 

стою с упавшими плечами. 

 

Но опрометчивой толпе 

герой действительный не виден. 

Герой, как боязно тебе! 

Не бойся, я тебя не выдам. 

 

Вся наша роль - моя лишь роль. 

Я проиграла в ней жестоко. 

Вся наша боль - моя лишь боль. 

Но сколько боли. Сколько. Сколько. 

 

После прочтения кто - то из поклонников дарит розу:  

 В Ваших стихах такая напевность. 



Белла Ахмадулина читает стихи : 

Сегодня, покуда вы спали, надеюсь, 

как всадник в дозоре, во тьму я глядела. 

Я знала, что поздно, куда же я денусь 

от смерти на сцене, от бренного дела! 

 

Безгрешно рукою водить вдоль бумаги. 

Писать - это втайне молиться о ком-то. 

Запеть напоказ - провиниться в обмане, 

а мне не дано это и неохота. 

 

И все же для вас я удобство обмана. 

Я знак, я намек на былое, на Сороть, 

как будто сохранны Марина и Анна 

и нерасторжимы словесность и совесть. 

 

В гортани моей, неумелой да чистой, 

жил призвук старинного русского слова. 

Я призрак двусмысленный и неказистый 

поэтов, чья жизнь не затеется снова. 

 

За это мне выпало нежности столько, 

что будет смертельней, коль пуще и больше. 

Сама по себе я немногого стою. 

Я старый глагол в современной обложке. 

 

О, только за то, что душа не лукава 

и бодрствует, благословляя и мучась, 

не выбирая, где милость, где кара, 

на время мне посланы жизнь и живучесть. 

 

Но что-то творится меж вами и мною, 

меж мною и вами, меж всеми, кто живы. 

Не проще ли нам обойтись тишиною, 

чтоб губы остались свежи и не лживы? 

 

Но коль невозможно, коль вам так угодно, 

возьмите мой голос, мой голос последний! 

Вовеки пребуду добра и свободна, 

пока не уйду от вас сколько-то-летней... 

 

Корреспондент: Андрей Андреевич (к Вознесенскому), говорят,- Вы по 

профессии архитектор? 



Андрей Вознесенский: Да, я и в стихах сохраняю стройность линий и форм. 

МОЛИТВА 

Когда я придаю бумаге 

черты твоей поспешной красоты, 

я думаю не о рифмовке - 

с ума бы не сойти! 

 

Когда ты в шапочке бассейной 

ко мне припустишь из воды, 

молю не о души спасенье - 

с ума бы не сойти! 

 

А за оградой монастырской, 

как спирт ударит нашатырный, 

послегрозовые сады - 

с ума бы не сойти! 

 

Когда отчетливо и грубо 

стрекозы посреди полей 

стоят, как черные шурупы 

стеклянных, замерших дверей, 

 

такое растворится лето, 

что только вымолвишь: "Прости, 

за что мне, человеку, это! 

С ума бы не сойти!" 

 

Куда-то душу уносили - 

забыли принести. 

"Господь,- скажу,- или Россия, 

назад не отпусти!" 

 

Из зала: Какие они были? 

Корреспондент: Какие они были? Они были тощие и уже тогда ничего не 

боялись. Все они тогда распевали Окуджаву. Он не написал еще песенку про 

дураков, но они считали его песни опасными. Белла Ахмадулина водила 

 « Москвич», её овал светился музыкой. Е. Евтушенко, сияющий первым в 

Москве нейлоновым костюмом, и Р. Рождественский, в лыжном свитере с 

выпущенным воротником, пламенно читали с эстрады свои прекрасные 

стихи. 



Звучит песня на стихи Окуджавы 

Чтение стихотворения И. Бродского «Ни страны, ни погоста…» 

Ни страны, ни погоста 

не хочу выбирать. 

На Васильевский остров 

я приду умирать. 

Твой фасад темно-синий 

я впотьмах не найду. 

между выцветших линий 

на асфальт упаду. 

И душа, неустанно 

поспешая во тьму, 

промелькнет над мостами 

в Петроградском  дыму, 

и апрельская морось, 

над затылком снежок, 

и услышу я голос: 

- До свиданья, дружок. 

И увижу две жизни 

далеко за рекой, 

к равнодушной отчизне 

прижимаясь щекой. 

- словно девочки-сестры 

из непрожитых лет, 

выбегая на остров, 



машут мальчику вслед. 

Ведущий: И. Бродскому было 22 года, когда он написал  э то стихотворение. 

В более поздние годы поэт не любил их вспоминать. И умереть на Родине 

ему не пришлось, он умер в Америке, а похоронен в красивейшем городе 

мира - в Венеции. Всю свою жизнь, от рождения до седых волос, он был 

гражданином мира, внутренне свободным человеком, и Родина ему этого не 

простила. 

Стихотворение И. Бродского: 

     Воротишься на родину. Ну что ж. 

     Гляди вокруг, кому еще ты нужен, 

     кому теперь в друзья ты попадешь? 

     Воротишься, купи себе на ужин 

     какого-нибудь сладкого вина, 

     смотри в окно и думай понемногу: 

     во всем твоя одна, твоя вина, 

     и хорошо. Спасибо. Слава Богу. 

      Как хорошо, что некого винить, 

     как хорошо, что ты никем не связан, 

     как хорошо, что до смерти любить 

     тебя никто на свете не обязан. 

     Как хорошо, что никогда во тьму 

     ничья рука тебя не провожала, 

     как хорошо на свете одному 

     идти пешком с шумящего вокзала. 

 

     Как хорошо, на родину спеша, 

     поймать себя в словах неоткровенных 



     и вдруг понять, как медленно душа 

     заботится о новых переменах. 

Ведущий: В России - арест, суд, приговор- 5 лет принудительного труда в 

отдаленной местности, а затем вынужденная эмиграция. 

Его оценили позже, когда он стал лауреатом Нобелевской премии. В своей 

блистательной нобелевской речи он утверждал: если нас что- то спасёт, то 

это высокое искусство, в том числе - поэзия. «Мир, вероятно, спасти уже не 

удастся, но отдельного человека всегда можно». По мнению Бродского, 

самое тяжкое преступление против самого себя - это «пренебрежение 

книгами, их не - чтение». За преступление это человек расплачивается всей 

своей жизнью, если же преступление это совершает нация - она платит за это 

своей историей». 

 

Стихотворение  И. Бродского «Одиночество». 

    Когда теряет равновесие 

     твое сознание усталое, 

     когда ступеньки этой лестницы 

     уходят из- под ног, 

     как палуба, 

     когда плюет на человечество 

     твое ночное одиночество -- 

 

     ты можешь 

     размышлять о вечности 

     и сомневаться в непорочности 

     идей, гипотез, восприятия 

     произведения искусства, 

     и - кстати - самого зачатия 



     Мадонной сына Иисуса. 

     Но лучше поклоняться данности 

     с глубокими ее могилами, 

     которые потом, 

     за давностью, 

     покажутся такими милыми. 

     Да. 

     Лучше поклоняться данности 

     с короткими ее дорогами, 

     которые потом 

     до странности 

     покажутся тебе 

     широкими, 

     покажутся большими, 

     пыльными, 

     усеянными компромиссами, 

     покажутся большими крыльями, 

     покажутся большими птицами. 

    Да. Лучше поклонятся данности 

     с убогими ее мерилами, 

     которые потом до крайности, 

     послужат для тебя перилами 

     (хотя и не особо чистыми), 

     удерживающими в равновесии 

     твои хромающие истины 



     на этой выщербленной лестнице. 

 

 

Ведущий:  Велик был новый век России 

 Век побед и свершений. 

Ведущий: Страшен был новый век России 

 Век 20-й   

 Век войн и репрессий. 

Ведущий: Прекрасен был новый век России 

 Век 20-й 

 Век поэзии и любви! 

Ведущий: Каким будет наш новый век? 

Ведущий: Век 21-й? 

 

 

 

 

 

 


