
 1 

        

                                   Внеклассное  мероприятие 

                     Устный журнал    «Всемирный день поэзии» 

    

      Цель: познакомить  обучающихся с  историей  появления 

праздника  «Всемирный  день поэзии», творчеством   Н. Гумилева,  

Т.Г.Шевченко и других известных  российских  поэтов;  показать  

роль поэзии в  истории  человечества и привить интерес к поэзии; 

развивать  творческие  способности  и эстетический  вкус.  

 

Оборудование: проектор,  презентации,  выставка  книг,  

посвященная  поэзии. 

 

 

План. 

1. История праздника. 

2. Т.Г.Шевченко - великий украинский  поэт. 

3. Николай  Степанович Гумилев – поэт Серебряного  века. 

4. Из  истории  одного стихотворения. 

5. Вместо  эпилога. 

 

    Сегодня  мы  проведем  устный  журнал, посвященный самому  

молодому  празднику Дню  поэзии. «Читая» страницы  нашего журнала,    

познакомимся с  историей  этого  праздника, вспомним имена  известных  

зарубежных  и  русских поэтов, узнаем интересные факты из их  

биографии,  прочитаем их стихи. Наше мероприятие  посвящено  поэзии. 

   Первая  страница  журнала «История  праздника». 

 

I. «История  праздника» 

 Ведущий 1. 
Слайд 1 

Тот, кто хоть раз пытался отыскать 

В словах следы мелодии неуловимой, 

Сегодня будет праздник отмечать — 

Чудесный праздник — День поэзии всемирный. 

 

Ведущий 2. 
   Всемирный день поэзии отмечают 21 марта, его учредило ЮНЕСКО 

(Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры) в 1999 году. 

 

Ведущий 1. 

 «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом 

на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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— но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое 

общественное внимание».  

  

Ведущий 2. 

     Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в 

средствах массовой информации позитивного образа поэзии как 

подлинно современного искусства, открытого людям. Поэзия  - это то 

нетленное человеческое творение, в котором можно черпать ответы на 

самые главные вопросы в этой жизни. Но самое главное предназначение 

поэзии – возможность самореализоваться, выливая собственные мысли 

на бумагу. Прославиться на весь мир и обрести душевный покой 

 

Ведущий 1. 
  Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до 

нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), 

про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя 

Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о 

лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне. 

 

Ведущий 2. 

    Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже (Франция) 21 марта 

2000 года, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. 

 

Ведущий 1. 

       Всякий, кто про День поэзии впервые слышит, не может не 

усмехнуться. В самом деле: и странная это дата, и несколько глуповатая. 

На что поэт и политик Евгений Бунимович отвечает: "Мы сами пытались 

понять: а почему собственно 21 марта? Никто не мог объяснить. Но 

когда я встретил своего марокканского коллегу, который проводит такие 

же фестивали, тот сказал: "Да это мы предложили! Ну просто весна, 

солнце, птицы поют..." Так что в разных странах по-разному относятся 

ко всему этому - легче и спокойнее.  

 

Ведущий 2. 

      От себя добавим, что 21 марта к тому же еще и День борьбы 

против расовой дискриминации. Довольно символично!  "День, когда 

весь мир говорит в рифму". 
Выдающиеся  деятели  культуры  давали  высокую оценку  поэзии 

Слайд 2.   (зачитать  цитаты Тургенева  и Пришвина) 

 

II. «Т.Г. Шевченко - великий  украинский поэт» 

 

Вторая  страница журнала посвящена  великому украинскому  

поэту, художнику 19 века – Т.Г. Шевченко. 

http://www.moscow.yabloko.ru/bunimovich.html
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Ведущий 3  
     В литературе каждого народа, среди ее великих творцов, есть 

поэты, имена которых омыты любовью и славой. Таким поэтом 

украинского народа является Тарас Шевченко, чье бессмертное 

наследие – одна из высочайших вершин человеческого гения. 

 

Ведущий 4 

  Т.Г. Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе 

Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии   в семье 

крепостного крестьянина помещика П.В. Энгельгардта.   Мать Тараса 

умерла когда  ему  было 9 лет, а  когда Шевченко шел 12-й год, умер     

отец. С этого времени начинается тяжелая, кочевая жизнь 

беспризорного ребенка, сначала у учителя-дьячка, затем у соседних 

маляров.  

 

Ведущий 3 

В школе дьячка Шевченко выучился грамоте, а у маляров 

познакомился с элементарными приемами рисования. В 1828 году, он 

попал в прислугу помещика Энгельгардта  сначала поваренком, а затем 

в роли казачка.    

В начале 1831 года вместе  с хозяином переехал  в Петербург.  

  Обнаружив способности мальчика к рисованию, Энгельгардт 

решил сделать из него домашнего живописца и послал его в 1832 году 

в обучение к "разных живописных дел цеховому мастеру". 

  

Ведущий 4 

  В праздники юноша посещал Эрмитаж, срисовывал статуи в 

Летнем саду, где в 1836 году и познакомился с земляком - украинским 

художником И.М. Сошенко,  который представил Тараса   художникам  

Венецианову и К.Брюллову, поэту В.Жуковскому. Эти знакомства 

имели огромное значение в жизни Шевченко, особенно в деле 

освобождения его из неволи. 

 

Ведущий 3 

   В своей автобиографии Шевченко  писал  «сговорившись 

предварительно с моим помещиком,  Жуковский просил Брюллова 

написать с него портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. 

Великий Брюллов тотчас согласился, и портрет у него был готов. 

Жуковский    устроил лотерею в 2500 рублей, и этой ценой была 

куплена моя свобода  22 апреля  1838 года". 

   В том же году Тарас Шевченко поступил в Академию Художеств, 

где стал учеником и товарищем К.П. Брюллова.  

 

http://funeral-spb.narod.ru/necropols/tihvinskoe/tombs/zhukovsky/zhukovsky.html
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Ведущий 4 

    Годы 1840-1847 - лучшие в жизни Шевченко. В этот период 

расцвело его поэтическое дарование. В 1840 году в Петербурге был 

опубликован первый украинский сборник стихов Шевченко под 

названием "Кобзарь", небольшой сборник, начавший новую эпоху в 

истории украинской литературы.  

 

 

Ведущий 3 

   В 1842 году вышли "Гайдамаки" - самая крупная его работа. 

Другие значительные произведения этого периода - поэмы "Катерина" 

(1838), "Слепая" (1842), "Бесталанный" (1844), "Наймичка" (1845), 

драма "Назар Стодоля" (1843). Политические поэмы "Сон" (1844), 

"Кавказ" (1845) проникнуты революционным духом, обличают 

самодержавие. В политическом завещании народу - стихотворении 

"Как умру...." ("Завещание", 1845) - открыто выражен призыв к 

свержению самодержавия.  

 

   

Ведущий 4 

    В1845 года,  окончив академию  и получив звание " свободного 

художника", он вернулся на Украину. В это время Шевченко работал 

художником в Киевской археологической комиссии, много 

путешествовал по Украине. Впечатления от поездок по   губерниям, от 

тяжёлого положения крестьян, усилили революционные устремления 

Шевченко. 

 

Ведущий 3 

Во  многих  произведениях Т.Г. Шевченко  воспет образ женщины-

матери, женщины – труженицы, с  болью   поэт показывает  её  

тяжелую  жизнь.  

 

Чтец 

На панщині пшеницю жала,  

Втомилася; не спочивать  

Пішла в снопи, пошкандибала  

Івана сина годувать.  

Воно сповитеє кричало  

У холодочку за снопом.  

Розповила, нагодувала,  

Попестила; і ніби сном,  
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Над сином сидя, задрімала.  

І сниться ій той син Іван  

І уродливий, і багатий,  

Не одинокий, а жонатий  

На вольній, бачиться, бо й сам  

Уже не панський, а на волі;  

Та на своїм веселім полі  

Свою-таки пшеницю жнуть,  

А діточки обід несуть.  

І усміхнулася небога,  

Проснулася — нема нічого...  

На сина глянула, взяла  

Його тихенько сповила  

Та, щоб дожать до   л а н о в о г о,  

Ще копу дожинать пішла.  

  Ведущий 4. 

    В 1846 году Шевченко вошел в основанное   преподавателями и 

студентами Киевского университета тайное Кирилло-

Мефодиевское общество.   В апреле 1847 года по доносу 

провокатора общество было раскрыто полицией. Его участники, 10 

человек, были арестованы  и понесли наказание, причем более 

всего досталось Шевченко за то, что   "сочинял стихи на 

малороссийском языке, самого возмутительного содержания". 

 

  Ведущий 3. 

   Он был сослан рядовым в Оренбургский край. 

В ссылке Шевченко пробыл 10 лет, с июня 1847 по август 1857 

года, но она не сломила его волю и революционные убеждения.  

 

Ведущий 4. 

  Шевченко скончался в Петербурге в день своего рождения, 26 

февраля (10 марта) 1861 года. Друзья  Тараса Григорьевича  

решили, что должны        выполнить последнюю волю поэта и 

похоронить его в Украине. Об этом Шевченко просил в "Заповiтi". 

Як умру, то поховайте  

Мене на могилі,  

Серед степу широкого,  

На Вкраїні милій,  

Щоб лани широкополі,  

І Дніпро, і кручі  

Було видно, було чути,  

Як реве ревучий.  
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Як понесе з України  

У синєє море  

Кров ворожу... отойді я  

І лани, і гори —  

Все покину і полину  

До самого бога  

Молитися... а до того  

Я не знаю бога.  

Поховайте та вставайте,  

Кайдани порвіте  

І вражою злою кров'ю  

Волю окропіте.  

І мене в сем'ї великій,  

В сем'ї вольній, новій,  

Не забудьте пом'янути  

Незлим тихим словом.  

Ведущий 3. 

Имя Т.Г.Шевченко знакомо многим. Его произведения переведены  и  

изданы на  многих языках мира. В  крупных городах  возведены  

памятники. 

 

III. Николая Степановича Гумилёва – поэт Серебряного века.   

 

Ведущий 5. 

     Поэзия Серебряного века немыслима без имени Николая 

Степановича Гумилёва. Создатель яркого и самобытного течения в 

литературе начала  XX в. — акмеизма,   он завоевал симпатии чи-

тателей не только силой своего таланта и совершенством поэтических 

откровений, но и фанатичной любовью к путешествиям и странствиям, 

которые стали неотъемлемой частью его жизни и творчества. 
 

Ведущий 6 

     Родился Николай Гумилёв 15 апреля 1886 г. в Кронштадте. Мальчик 

появился на свет в очень сильную бурю, и нянька Гумилёвых 

предсказала, что у него будет бурная жизнь. Она не ошиблась. 

 

Ведущий 5. 

    Довольно болезненный в детстве, Гумилёв вопреки физической 

слабости всегда претендовал на роль вожака — и был им. Застенчивый, 

он настойчиво преодолевал этот недостаток. А самовоспитание гордости 

и вовсе не знало границ. Он считал недостойным суетиться и 

выказывать волнение. 
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Ведущий 6. 

     С детства Николай Гумилёв мечтал прославиться, придумывая тысячи 

способов: стать великим полководцем, учёным, изобрести вечный 

двигатель... 

 

Ведущий 5. 

     На шестом году жизни он научился читать. И первые попытки 

литературного творчества относятся к этому времени. Будущий поэт 

сочинял басни, хотя ещё не умел их записывать. С 1895 г. он учится в 

гимназии: сначала в Петербурге, потом в Тифлисе, а с 7-го класса — в 

Николаевской гимназии в Царском Селе, где директором был 

Иннокентий Анненский, один из выдающихся поэтов Серебряного 

века. 

 

Ведущий 6. 

Первую свою книгу «Путь конквистадоров» Гумилёв издал на деньги 

родителей за год до окончания гимназии, когда ему исполнилось 19 лет. 

 

Ведущий 5. 

   Гумилёв окончил гимназию 20-летним юношей. «Учился я скверно. 

Почему-то «не помешал своего самолюбия в ученье». Я даже 

удивляюсь, как мне удалось кончить гимназию. Я ничего не смыслю в 

математике, да и писать грамотно не мог научиться...» — вспоминал 

он. Писал он действительно «непостижимо неправильно». Когда ему 

указывали на ошибки, только головой качал: «Вы, пожалуй, правы. 

Пусть будет по-вашему». Да и к точным наукам Николай не питал 

любви. 

 

Ведущий 6. 

 

Но уже в 1906-1908 гг. Гумилёв слушал лекции в Сорбонне, потом в 

Санкт-Петербургском университете и всю жизнь занимался 

самообразованием. У него была отличная память, он прочёл множество 

книг. Ему была хорошо известна поэзия не только европейская, 

древняя и современная, но и восточная. Он считал, что поэту 

необходим большой запас знаний по всем наукам и искусствам: 

истории, философии, богословию, географии, математике, архитектуре, 

живописи, музыке. 

    

 Ведущий 5. 

В1904 г. он  познакомился с Анной Горенко ( будущей известной  

поэтессой  А. Ахматовой), а в 1910г. она  стала  его  женой. 
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ЧТЕЦ (3): 

Я знаю женщину: молчанье,  

Усталость горькая от слов,  

Живёт в таинственном мерцанье 

 Её расширенных зрачков. 

Её душа открыта жадно  

Лишь медной музыке стиха,  

Пред жизнью, дольней 

и отрадной,  

Высокомерна и глуха. 

Неслышный и неторопливый, 

Так странно плавен шаг её, Н 

азвать нельзя её красивой, 

 Но в ней всё счастие моё. 
.  . 

    Н. Гумилёв. Она 

 

  

Ведущий 5. 

     Николай Степанович был  страстным путешественником. Он 

совершил несколько  экспедиций  в Африку. Однажды  он долго и 

тщательно собирался в  поездку, готовил оружие, боеприпасы, продукты, 

снаряжение. Неожиданно он слёг с сильной простудой   температура под 

40 градусов. Но за два часа до отправления поезда Николай Степанович 

потребовал воду для бритья, уложил оставшиеся вещи, выпил чай с 

коньяком и отбыл на вокзал. Он победил болезнь! Поездка Гумилёва в 

Абиссинию была командировкой от Петербургского музея 

антропологии и этнографии Академии наук.  

Главным для него всегда оставались стихи. 

(«Жираф»  ПЕСНЯ в исполн. Е.Ваенги на  слова Гумилёва) 

 

Ведущий 6. 

Никто даже представить не мог, как страшно закончится жизнь 

Гумилёва. В 1921 г. он был арестован чекистами по обвинению в 

белогвардейском заговоре. Не нашлось практически никаких 
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документов, которые говорили бы о причастности Николая Сте-

пановича к какой бы то ни было организации.  

 

Ведущий 5. 

Тем не менее Гумилёву была вынесена высшая мера наказания, и 

он принял её с достоинством: говорят, что на допросах он 

декламировал стихи, в камере читал Гомера. Вот слова одного из 

очевидцев-сокамерников: «Да, этот ваш Гумилёв шикарно умер. 

Улыбался, покуривал папиросу. Пустое молодечество, но всё-таки 

крепкий тип. Мало кто так умирает» 

Смерть настигла поэта в 35 лет. Августовской ночью 1921 г. он 

был расстрелян без суда и каких бы то ни было доказательств его 

вины.   

 

    Священные плывут и тают ночи,  

    Проносятся эпические дни,  

    И смерти я заглядываю в очи, 

    В зеленые, болотные огни

Она везде—и в зареве пожара,  

И в темноте, нежданна и близка,  

То на коне венгерского гусара,                              А то с ружьем тирольского стрел
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Но прелесть ясная живет в сознанье,  

Что хрупки так оковы бытия,  

Как будто женственно все мирозданье  

И управляю им всецело я. 

Когда промчится вихрь, заплещут воды, 

Зальются птицы в чаянье зари,  

То слышится в гармонии природы  

Мне музыка Ирины Энери. 

Весь день томясь от непонятной жажды  

И облаков следя крылатый рой,  

Я думаю: Карсавина однажды,  

Как облако, плясала предо мной. 

А ночью в небе древнем и высоком  

Я вижу записи судеб моих  

И ведаю, что обо мне, далеком,  

Звучит Ахматовой сиренный стих. 

Так не умею думать я о смерти, 

 И все мне грезятся, как бы во сне, 

 Те женщины, которые бессмертье  

Моей души доказывают мне. 
 

IV. «Из  истории одного  стихотворения» 

 

 Ведущий 7. 

"Баллада о прокуренном вагоне", или «С любимыми не расставайтесь!» 
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        Мало найдется людей, которым незнакомы строки из стихотворения «С 

любимыми не расставайтесь!», особенно после выхода фильма «Ирония 

судьбы, или с легким паром». На самом деле, стихотворение называется 

иначе - «Баллада о прокуренном вагоне», и автором ее является Александр 

Кочетков. В течение творческой жизни у большинства поэтов зарождаются 

строки, которые становятся апофеозом, и таковыми для Александра 

Кочеткова стали строки из «Баллады о прокуренном вагоне».  

         Это стихотворение имеет интересную историю создания, о которой 

рассказала в своих записях жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева. Лето 

1932 года супруги провели у родственников, и Александр Кочетков должен 

был уехать раньше жены. Билет был куплен до станции Кавказской, после 

чего нужно было пересесть на поезд Сочи – Москва. По воспоминаниям 

Нины Григорьевны, супруги никак не могли расстаться и, уже во время 

посадки, когда проводник попросил провожающих покинуть поезд, Нина 

Григорьевна в буквальном смысле вызволила мужа из вагона. Было решено 

сдать билет и отложить отъезд на три дня. По истечении трех дней Кочетков 

уехал и, прибыв в Москву, обнаружил, что друзья уже считали его погибшим 

в крушении, которое произошло с поездом Сочи - Москва. Получилось, что 

те три дня отсрочки спасли поэта от неминуемой гибели. В первом же письме 

от мужа, которое получила Нина Григорьевна, было стихотворение «Баллада 

о прокуренном вагоне».  

        Все произошедшее заставило поэта задуматься о роли случайностей в 

жизни человека и о великой силе любви, способной уберечь человека от 

трагических перипетий судьбы. Несмотря на то, что стихотворение было 

написано в 1932 году, напечатано оно было лишь спустя 34 года в сборнике 

«День поэзии». Однако, еще до опубликования, эти проникновенные строки 

никого не оставили равнодушными и передавались буквально из уст уста, как 

и сама история его создания. После выхода в свет стихотворение «Баллада о 

прокуренном вагоне» стало включаться в многочисленные сборники стихов 

как одно из лучших лирических произведений того времени.  

 

 Александр Кочетков написал много замечательных стихов, но он так и 

остался в памяти благодаря своей «Балладе…». Прошел не один десяток лет 

со дня написания «Баллады…», а строчки из этого стихотворения 

продолжают оставаться гимном всех влюбленных. И в любых жизненных 

перипетиях самое главное – это всегда следовать наказу поэта: «С любимыми 

не расставайтесь!», и тогда отступит даже неизбежное. 

 

Чтец: 

 

Баллада о прокуренном вагоне 

(А.Кочетков) 
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 - Как больно, милая, как странно, 

 Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,- 

 Как больно, милая, как странно 

 Раздваиваться под пилой. 

 Не зарастет на сердце рана, 

 Прольется чистыми слезами, 

 Не зарастет на сердце рана - 

 Прольется пламенной смолой. 

 

 - Пока жива, с тобой я буду - 

 Душа и кровь нераздвоимы,- 

 Пока жива, с тобой я буду - 

 Любовь и смерть всегда вдвоем. 

 Ты понесешь с собой повсюду - 

 Ты понесешь с собой, любимый,- 

 Ты понесешь с собой повсюду 

 Родную землю, милый дом. 

 

 - Но если мне укрыться нечем 

 От жалости неисцелимой, 

 Но если мне укрыться нечем 

 От холода и темноты? 

 - За расставаньем будет встреча, 

 Не забывай меня, любимый, 

 За расставаньем будет встреча, 

 Вернемся оба - я и ты. 

 

 - Но если я безвестно кану - 

 Короткий свет луча дневного,- 

 Но если я безвестно кану 

 За звездный пояс, в млечный дым? 

 - Я за тебя молиться стану, 

 Чтоб не забыл пути земного, 

 Я за тебя молиться стану, 

 Чтоб ты вернулся невредим. 

 

 Трясясь в прокуренном вагоне, 

 Он стал бездомным и смиренным, 

 Трясясь в прокуренном вагоне, 

 Он полуплакал, полуспал, 

 Когда состав на скользком склоне 

 Вдруг изогнулся страшным 

креном, 

 Когда состав на скользком склоне 

 От рельс колеса оторвал. 

 

 Нечеловеческая сила, 

 В одной давильне всех калеча, 

 Нечеловеческая сила 

 Земное сбросила с земли. 

 И никого не защитила 

 Вдали обещанная встреча, 

 И никого не защитила 

 Рука, зовущая вдали. 

 С любимыми не расставайтесь! 

 С любимыми не расставайтесь! 

 С любимыми не расставайтесь! 

 Всей кровью прорастайте в них,- 

 И каждый раз навек прощайтесь! 

 И каждый раз навек прощайтесь! 

 И каждый раз навек прощайтесь! 

 Когда уходите на миг! 

 

  

 

 

 

 

Ведущий 8. 

 

Стихотворение М. Ю. Лермонтова "Нищий".  
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Романс "У врат обители святой" на музыку  С. Донаурова/С. Рахманинова/Н. 

Метнера  

  

 

(Четырехдневное путешествие пешком из Тархан в Троице-Сергиеву Лавру и 

Воскресенский монастырь) 

“…На четвертый день мы пришли в Лавру изнуренные и голодные. В 

трактире мы переменили запыленные платья, умылись и поспешили в 

монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. 

Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы 

надавали ему мелких денег; услышав звук монет, бедняк крестился, стал нас 

благодарить, приговаривая: "Пошли вам бог счастие, добрые господа; а вот 

намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, 

насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!"  

        Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб 

пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола в нетерпеливом 

ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он 

стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой 

бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, 

усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, 

тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне 

нововышедшие из-под его карандаша стихи: 

  

Чтец: 

Стихотворение М. Ю. Лермонтова "Нищий".  

 

 

У врат обители святой  

 Стоял просящий подаянья, 

 Бессильный, бледный и худой, 

 От  глада, жажды и страданья. 

 

 Куска лишь хлеба он просил 

 И взор являл живую муку, 

 И кто-то камень положил 

 В его протянутую руку. 

 

 Так я молил твоей любви 

 С слезами горькими, с тоскою, 

 Так чувства лучшие мои 

 Навек обмануты тобою! 
 

Ведущий 9. 
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Интересный факт о стихотворении Марины Цветаевой  

«Мне нравится, что вы больны не мной»  

    

 

"Мне нравится, что вы больны не мной"... 

      "Стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной», которое стало 

известным благодаря фильму "Ирония судьбы или с легким паром" Цветаева 

посвятила Маврикию Александровичу Минцу, мужу своей сестры 

Анастасии. 

       А вот, что рассказывала Анастасия Цветаева об истории этого 

прекрасного стихотворения Инне Галант (Инна Галант - всю жизнь  была 

увлечена театром, книгами, высокой поэзией. Её интересовало всё: жизнь 

поэтов, почему и зачем написано данное стихотворение и при каких 

обстоятельствах, что питало в тот момент душу поэта, кого любил и кем был 

любим во время написания этих строк). 

- Многие не понимают этого стихотворения, ищут подтекст, второй смысл. А 

никакого второго смысла нет. Мне было 20 лет, я рассталась со своим 

первым мужем. На моих руках – 2-х летний сын Андрюша. Когда Маврикий 

Александрович впервые переступил порог моего дома ( выполнял просьбу 

друга ), мы проговорили целый день. Он был поражен, что я уже автор 

романа «Королевские размышления» и пишу второй роман. Я свободно 

владела иностранными языками, живопись, музыка – все, что мы с Мариной 

унаследовали от матери. Маврикий Александрович сделал мне предложение. 

Я стала его женой. 

        Но когда Маврикий Александрович познакомился с Мариной – он 

ахнул! Марине 22 года, и она уже автор двух поэтических сборников, у нее 

прекрасный муж и 2-х летняя дочь. Марина в те счастливые годы была 

хороша собой, белоснежная кожа с легким румянцем, красивые вьющиеся 

волосы. Маврикий Александрович любовался Мариной, она это чувствовала 

и ... краснела. Марина была благодарна Маврикию Александровичу, что я не 

одинока, что меня любят... Вот об этом стихотворение. Марине «нравилось» 

и никакого второго смысла в нем нет.  

      Оказывается, «другой», которую спокойно обнимал Маврикий, была ее 

сестра Асенька, с которой Марина не разлучалась все детство, юность. 

         Нет, Марине нравилось, что любят ее сестру, Асеньку... 

 

«Мне нравится, что вы больны не мной»  

    

 

Мне нравится, что вы больны не мной 

Мне нравится, что я больна не вами, 

v Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной - 

Распущенной – и не играть словами, 
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И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами, 

Мне нравится еще, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не Вас целую. 

Что имя нежное мое, мой нежный, не 

Упоминаете ни днем, ни ночью- всуе... 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуя! 

Спасибо Вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня – не зная сами! – 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце не у нас над головами,- 

За то, что вы больны – увы! – не мной, 

За то, что я больна – увы! – не вами. 

 

 3 мая 1915 

V.  Вместо эпилога. 

Чтец(5): 

В звездном сумраке ночи рифмы в небесах летают 

И тихонечко мечтают в книге жизнь свою найти. 

И выводишь ты сонеты, фразы складывая вновь, 

Чтоб была в них и надежда, и отрада, и любовь. 

Пусть сияет вдохновенье даже в самый хмурый день, 

Разгоняя своим светом непонятной грусти тень. 

Пусть ложатся хороводом на бумагу сотни слов, 

И живет с тобою муза в благосклонности богов. 

Чтец(6): 

Тихо, чуть нервно читает стихи 

Каждая строчка, как лезвие бритвы 

Режет пространство и жизнь на куски 

Стихи — откровенье, стихи, как молитва. 

Поэзия сердцем с тобой говорит. 

Поэзия мир наделяет душой 

И каждый, кто нервно читает стихи 

Немножечко грешник. И много — святой. 
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Все мы с детских лет знаем, что такое стихи, учимся читать и понимать их. 

Во все времена люди чтили поэтов, которые открывали им свои подлинные 

чувства, мысли и сомнения, делились горестями, надеждами и тревогами. И 

именно великий Шекспир в своё время сказал: "...когда мы будем 

совершенны, мы будем говорить стихами".   

 

 

 


