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Ведущий1. Есть в памяти народной имена, 

Которые вошли в нее навеки. 

Они, как немелеющие реки, 

Текут через года и времена. 

 

Ведущий2. Мы освящаем теми именами 

Все лучшее, что добыто с боями, 

Все лучшее, что нашими руками 

Сотворено в тебе, моя страна. 

 

Ведущий3. Не гаснуть песням, не мелеть потокам,  

не меркнуть звездам, чистым и высоким, 

Пока в народной памяти широкой 

Не отзвучали эти имена! 

   

Ведущий4. Людских сердец почти святой любви 

Полны их нестареющие русла. 

 

Ведущий1. Звучащие то празднично, то грустно, 

Они растворены у нас в крови. 

 

Ведущий2. И так текут, 

Ведущий3.  навеки слившись с нами, 

 

Ведущий4. С надеждами людскими и делами, 

 

Ведущий1. С девичьими заветными мечтами, 

 

Ведущий3. С тревогами и памятью земли. 

 

Ведущий4. Мы называем теми именами 

Своих детей, чтоб и они с годами, 

Соприкоснувшись с будущим плечами, 

Героев наших славу сберегли. 

 

Ведущий1. Есть в памяти народной имена, 

С которыми мы чище и смелее, 

С которыми сильнее и мудрее 

Таких сынов родившая страна. 

, 

Ведущий2. Не гаснуть песням, 

  

Ведущий3. не мелеть потокам, 

 

Ведущий4. Не меркнуть звездам, чистым и высоким, 

 



Ведущий1. Пока в народной памяти широкой 

 

Все. Не отзвучали эти имена! 

 

            (Высвечиваются на экране портреты поэтов. Звучит песня «Дворянин с Арбатского 

двора». Выходят юноша и девушка) 

 

Девушка. А что, хорошие стихи? 

Юноша. Да, конечно, но не это главное. 

Девушка. А что, хороший голос? 

Юноша. Безусловно, но не в этом дело. 

Девушка. А что, хорошая музыка? 

Юноша. Да, но дело не в этом. 

Девушка. Хорошо играет на гитаре? 

Юноша. Да вы не понимаете, не об этом речь. 

Девушка. А в чем же дело? 

Юноша.  Дело в том, что в песне звучала невероятная его душа. И тем самым он пронзил 

души многих и многих. 

Девушка. Чем пронзил? 

Юноша. Болью своей души, в то же время ощущением счастья о единственной жизни, 

подаренной нам.  

 

Окуджава.  Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет. 

                    Что назначено судьбою – обязательно случится: 

                    то ли самое прекрасное в окошко постучится, 

                    то ли самое напрасное в объятья упадет. 

                    Жаль, что юность пролетела, жаль, что старость коротка. 

                    Все теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах… 

                    Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок – 

                    Только ровная дорога до последнего звонка. 

                     

Ведущий1.  Булат Окуджава. Вряд ли сегодня можно найти человека, который не читал 

бы ни одного стихотворения, не слышал ни одной  его песни. Булат Шалвович Окуджава 

родился 9 мая 1924 года в Москве, на улице Большая Молчановка. По матери – армянин, 

по отцу – грузин. До 1940 года жил на Арбате, в доме № 43. Его мы можем по праву 

назвать домом Окуджавы. Здесь он родился, рос, «воспитывался двором». 

  

Ведущий2. Арбатский двор учил законам братства и верности слову, другу, народу. До 

сих пор во дворе растут деревья, посаженные юным Булатом, а его песни об Арбате будут 

всегда с нами, как и сам Арбат. 

  

                   (Звучит песня Б.Окуджавы «Ах, Арбат…» в исполнении автора) 

 

Чтец. Упрямо твержу с давнишних пор: 

Меня воспитывал арбатский двор, 

Все в нем – от подлого до золотого; 

А если иногда и кружева 

Накручиваю на слова, 

Так это от любви. Что в том дурного? 

 

 

Чтец. Тот самый двор, где я сажал березы, 



Был создан по законам вечной прозы 

И образцом дворов арбатских слыл. 

Там, правда, не выращивались розы. 

Да и Гомер туда не заходил… 

Зато поэт Глазков напротив жил. 

Друг друга мы не знали совершенно, 

Но, познавая белый свет блаженно, 

Попеременно – снег, дожди и сушь, 

Разгулы будней, и подъездов глушь, 

И мостовых дыханье, - неизменно 

Мы ощущали близость наших душ… 

 

Ведущий1. В 1937 году отец поэта, крупный партийный работник, был арестован и затем 

расстрелян. В карагандинский лагерь была сослана мать, самому Булату Окуджаве едва 

удалось избежать отправки в детский дом в качестве сына «врага народа»: его забрала 

бабушка. В 1940-ом он переехал к родственникам в Тбилиси. 

 

Ведущий2. Как почти все в детстве и отрочестве, писал стихи, которые очень нравились 

дяде и тете. И вот, когда Булату было двенадцать лет, дядя сказал: «А почему у тебя нет 

ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было… и у Безыменского… А у 

тебя ни одной…». И Булат пошел в Союз писателей. 

 

                                               СЦЕНКА 

 

Чтец. Стояла чудовищная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один 

самый главный секретарь, на его счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минуту 

за какими-то бумагами, и в этот момент вошел Булат. 

 

Булат. Здравствуйте! 

Секретарь. О, здравствуйте, здравствуйте! Вы ко мне? 

               (Булат кивает головой) 

Секретарь. О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!.. 

Булат. Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи… 

Секретарь. О! 

Булат. Мне хочется… я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у 

Пушкина или Безыменского… 

                 (Секретарь странно смотрит на Булата, стоит не шевелясь, странная улыбка 

кривит его лицо) 

Секретарь. Книгу?! Вашу?! О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно!  

                  (Молчит, улыбка исчезает с его лица) 

Секретарь (с грустью). Но, видите ли, у нас трудности с этим… с бумагой… это самое… у 

нас кончилась бумага… ее, ну, просто нет… финита… 

Булат. А-а-а, может быть, я посоветуюсь с дядей? 

                   (Секретарь провожает Булата до дверей) 

Булат (прибежав домой). Дядя, дядя, они напечатают  мои стихи, но только ,понимаешь, у 

них нет бумаги… 

Дядя (подумав). Для такого дела я дам тебе килограмма два бумаги. 

Булат. На следующий день я прибежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, 

самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал. 

 

Ведущий1. С четырнадцати лет Булат подрабатывал статистом и рабочим сцены в театре, 

работал слесарем… 



                           (Звучат выстрелы и мелодия песни «Священная война») 

Булат (выходит). Я закончил девятый класс, когда началась война. Как и многие 

сверстники, отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом каждый день наведывались в 

военкомат. Нам вручали повестки и говорили: «Разнесите их по домам, а завтра мы вас 

отправим». Длилось так полгода… Наконец, сломленный нашим упорством, капитан не 

выдержал и сказал: «Пишите свои повестки сами. У меня рука не поднимается это 

сделать». Мы заполнили бланки и отнесли их домой: он – ко мне, а я – к нему… 

     

                            (Звучит песня «До свидания, мальчики». Мальчики уходят, девушки 

машут платочками) 

 

Чтец1.  Джазисты уходили в ополченье, 

          Цивильного не скинув облаченья, 

          Тромбонов и чечеток короли 

          В солдаты необученные шли. 

          Кларнетов принцы, словно принцы крови, 

          Магистры саксофонов  шли и, кроме, 

          Шли барабанных палок колдуны     

          Скрипучими подмостками войны. 

          На смену всем оставленным заботам 

          Единственная зрела впереди, 

          И скрипачи ложились к пулеметам, 

          И пулеметы бились на груди. 

          Но что поделать, что поделать, если 

          Атаки были в моде, а не песни? 

          Кто мог тогда их мужество учесть, 

          Когда им гибнуть выпадала честь? 

          Едва затихли первые сраженья, 

          Они рядком лежали. Без движенья. 

          В костюмах предвоенного шитья, 

           Как будто притворяясь и шутя. 

 

Чтец2.  Вы слышите: грохочут сапоги? 

           И птицы ошалелые летят. 

           И женщины глядят из-под руки. 

           Вы поняли, куда они глядят? 

           Вы слышите: грохочет барабан? 

           Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней… 

           Уходит взвод в туман-туман-туман… 

           А прошлое ясней-ясней-ясней.             

           А где же наше мужество, солдат, 

           когда мы возвращаемся назад? 

           Его, наверно, женщины крадут 

           И, как птенца, за пазуху кладут. 

           А где же наши женщины, дружок, 

           Когда вступаем мы на свой порог? 

           Они встречают нас и вводят в дом, 

           но в нашем доме пахнет воровством. 

           А мы рукой на прошлое: вранье! 

           А мы с надеждой в будущее: свет! 

           А по полям жиреет воронье, 

           а по пятам война грохочет вслед. 



 

          И снова переулком – сапоги, 

          и птицы ошалелые летят, 

          и женщины глядят из-под руки… 

          В затылки наши круглые глядят. 

 

 

Окуджава.  И вот я иду. До последнего дня. 

            Иду. Спотыкаюсь. Прощается. 

            Наверно, земля, ну, никак без меня: 

            В обнимку со мною вращается. 

 

Ведущий 2. Служил Булат Окуджава  в запасном минометном дивизионе, затем после 

двух месяцев обучения был отправлен на Северо - Кавказский фронт. Был минометчиком, 

под Моздоком получил ранение, после госпиталя служил радистом тяжелой артиллерии. 

 

Ведущий 1. Самым тяжелым и страшным днем своей жизни Окуджава называл первый 

день на передовой. Когда он, семнадцатилетний парнишка, вдруг осознал всю слабость и 

уязвимость человека. И когда до него дошло, что жизнь человека, оказывается, ничего не 

стоит, все в нем взбунтовалось, и дальнейшую жизнь он посвятил тому, спорить и 

доказывать, что человеческая жизнь – это самое-самое главное! Он доказывал это все 

время: песнями, стихами, прозой   - всей силой своего исключительного таланта. 

 

Чтец1.  Первый день на передовой 

          Волнения не выдавая, 

          Оглядываюсь, не расспрашивая. 

          Так вот она – передовая! 

          В ней ничего нет страшного, 

          Трава не выжжена, лесок не хмур. 

          И до поры объявляется перекур. 

          Звенят комары. Звенят, звенят: 

          Возле меня. Летят, летят –  

          Крови моей хотят. 

          Отбиваюсь в изнеможении 

          И вдруг попадаю в сон: 

          Дым сражения, окружение, 

          Гибнет, гибнет мой батальон. 

          А пули звенят возле меня. 

          Летят, летят – крови моей хотят. 

          Кричу, обессилев, через хрипоту: 

           «Пропадаю!» И к ногам осины,  

          весь в поту, припадаю. 

 

Чтец2.   Жить хочется! Жить хочется! 

          Когда же это кончится?... 

          Мне немного лет… 

          гибнуть толку нет…  

          я ночных дозоров не выстоял… 

          я еще ни разу не выстрелил… 

          И в сопревшую листву зарываюсь 

          и просыпаюсь… 

          Я, к стволу осины прислонившись, сижу, 



          я в глаза товарищам гляжу, гляжу: 

          а что, если кто-нибудь в том сне побывал? 

          А что, если видели, как я воевал? 

 

Ведущий 2. Есть у Булата Окуджавы автобиографическая повесть «Будь здоров, 

школяр!», которую он посвятил своим сыновьям Игорю и Антону. Война в ней увидена 

глазами  семнадцатилетнего мальчика. В качестве эпиграфа он писал: 

                Это не приключения. 

                Это о том, как я воевал. 

                Как меня убить хотели, но не повезло. 

                Я уж и не знаю, кого за это благодарить. 

                А может быть, и некого? 

                Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. 

                Кому-нибудь от этого известия станет радостно, 

                а кому-нибудь, конечно, горько. 

                Но я жив. Ничего не поделаешь. 

                Всем ведь не угодить. 

 

                                 СЦЕНКА 

 

( Колышкин устроился в сарае с комфортом: в левой руке – кружка с недопитым чаем, в 

правой – трубка полевого кабеля. Кабель змейкой струится в дверную щель. На переднем 

плане два солдата.) 

 

Солдат1. Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове 

шум. Спать хочется, а еще кушать. Ты желаешь обучить меня подчиняться тебе 

беспрекословно? Крик командира – беги, исполняй, оглушительно рявкай «Есть!» и 

падай, ползи, засыпай на ходу… 

   Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто 

мне никого не жалко. Только спать, спать, спать… 

    Потерял ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка.  Алюминиевая. Почерневшая. С 

зазубринками. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью 

прямо из котелка. А если каша…. Я даже дощечку приспособил. Щепочку (показывает). 

Ем кашу щепочкой. У кого спросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня – 

дощечка.  

Солдат2(сидит и делает на своей ложке зарубки). 

Солдат1. Что ты все делаешь? 

Солдат2. Зарубки. 

Солдат1. Зачем? 

Солдат2. Это память о погибших, о тех, кого уже нет. 

Женечкин голос:  Ну как, слышно? 

Женя. Женечка! Я вас слышу… А ты меня слышишь? Вы меня слышите? 

Женечка. Конечно, слышу. Ну, давай поговорим… 

Женя. О чем? 

 Женечка. Видишь, до чего техника дошла? Может, тебе еще чаю принести? 

Женя. У меня есть. Совсем теплый. Бальзам. Ну вот, видите…вот видишь, как оно все 

получилось? Теперь меня в штрафную отправят. 

Женечка. Да брось ты… Уладится. Подумаешь – губа. У меня в 43-ем тоже такое было! 

Мы с девчонками на танцы рванули, в самоволку, а тут как раз проверка, представляешь? 

И ничего – обошлось… Хочешь, я тебе поесть принесу? 

Женя. Я видеть тебя хочу. 

Женечка. Что? 



           (Около дверей стоит Косых и случайно слышит голос Жени) 

Женя. Я видеть тебя хочу, слышишь?.. Хочу и все… 

Косых (жалобно). Да я даже в окошко просунуться не могу. 

Женя. Сейчас сарай в щепки разнесу, хочешь? 

Косых. Ты что, спятил? 

Женя. Ради тебя, хочешь? 

Косых. Грамотный больно. Чего ради меня-то? Ну, чего? Чего ты разошелся?! Сидишь и 

сиди!! 

Женя. Я виноват перед тобой. Так виноват… 

Косых. Оба погорячились, с кем не бывает. 

Женя. Нет, ты не говори. Это я виноват, я… 

Косых. Да ладно. Я ведь тоже не сахар. 

             (Показался Мушегян в сопровождении офицеров. Подбежал Ромадин) 

Ромадин. Товарищ гвардии майор, кому арестованного сдать? 

Майор. Какого арестованного, Романдин? 

Романдин. Колышкина…который мертвым прикинулся. 

Майор. Колышкина… Колышкина… А кто его к награде подсунул? Не ты? 

Романдин. Да это ж когда было? Он парашютистов  в лесу обнаружил, а я ходотайствовал. 

Майор. Одной рукой награждаем, другой сдаем. Орден мы на него получили. И на тебя 

тоже. Вот за тех самых парашютистов. 

Романдин. А как же? Колышкин на товарища полковника кидался. Я буду 

ходотайствовать… 

Майор. Ну правильно, награждение придержим. 

Романдин (обрадовался). Совершенно согласен. 

Майор. Вместе с твоим орденом. 

                 (Забегает солдат и обращается к майору) 

Солдат. Товарищ майор! Товарищ майор! Там наших… «рама»… Шонгина больше нет… 

вот только ложка осталась…. 

Майор. Шонгин… Шонгин…(берет ложку, смотрит на нее). Вот и память о тебе. Ничего 

не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. 

Бывает же когда-нибудь последняя… 

                   ( Звучит мелодия песни «День Победы». Все исполняют песню «Здесь птицы 

не поют…» и уходят со сцены) 

 

Чтец1.  Ничем тебя в памяти не превозмочь, 

          первая послевоенная ночь.          

          Отгремели салюты, сник закат, 

          улеглось победное торжество. 

          Но не спит, но по городу ходит солдат… 

          Это что за бессонница водит его? 

 

Чтец2.   Играет оркестр в старом саду. 

          Как много невест в этом году! 

          Холодное тело трубы обхватив, 

          трубит музыкант забытый мотив. 

          И просится в сердце мелодия та, 

          мигает фонарь, как единственный глаз, 

          кружатся невесты, плывет темнота… 

 

Чтец1.  С разлуки их молодость началась. 

          Безногие люди сидят на скамье, 

          они не хотят говорить о войне, 



          лишь вслед нам упрямо и долго глядят: 

          «Откуда такой невредимый солдат?» 

          И молча грустят и вздыхают не зло: 

          «Здорово мальчику повезло…» 

 

Чтец2.  А мальчик по саду идет стороной, 

          мальчик, выращенный войной,    

          две морщинки у рта горьки – горьки, 

          и пылью пропитаны сапоги. 

          Где он не шел? По каким городам? 

          Полосатых верст подсчитать невмочь, 

          а сколько он мучился и страдал, 

          пока не нахлынула эта ночь, 

          ночь удивительной тишины, 

          первая ночь после войны! 

                              (Исполняется песня Б.Окуджавы «Надежды маленький оркестр») 

 

Ведущий1. После демобилизации Булат Окуджава, экстерном окончив среднюю школу, 

поступил на филологический факультет Тбилисского университета, так как дорога в 

Москву ему, сыну «врагов народа», была закрыта. 

По окончании университета  Окуджава работал учителем русского языка и литературы в 

сельской школе под Калугой, затем был переведен в город.  Здесь же, в Калуге, в 1956 

году   вышел  первый  сборник его стихов «Лирика». Вскоре, после реабилитации 

родителей, Окуджава вернулся в Москву. Работая в издательствах, редакциях журналов и 

газет,  постоянно общается с молодыми уже известными поэтами, и это дает ему силы и 

вдохновение для стихов. Он говорил: «Стихи, рожденные сами, и просятся наружу».  

Иногда вместе со стихами звучали и мелодии, так рождались песни. 

 

Окуджава (садится за пианино). Первая песня появилась у меня почти случайно в 1946 

году. Тогда я был студентом второго курса университета. И вот как-то однажды я подсел к 

пианино и одним пальцем стал подбирать музыку к стихотворению «Неистов и упрям, 

гори, огонь, гори». 

 

Ребята: Булат, хорошие стихи. 

            - Знаешь, и мелодия неплохая… 

  

                  ( Исполняется песня «Гори, огонь, гори».) 

 

Ведущий1.  В кругу московских литераторов приобрели известность многие его песни, 

которые сначала исполнялись в дружеском кругу, а примерно с 1959 года – и публично. 

Булат Окуджава был одним из первых, кто вышел на сцену как исполнитель собственных 

песен. Но в то время жанр авторской песни был почти неизвестен и не популярен.  

Ведущий2. Что же  такое было в его песнях? 

Ведущий1. Окуджава открыл целый мир человеческих чувств для тех, кто в нем нуждался. 

Его поэзия, сотканная из простых слов и незабываемых мелодий, доходит до сердца 

каждого. Это послание любви, послание надежды, послание уважения к простым людям. 

  

                    (Исполняется под гитару песня Окуджавы «Грузинская песня») 

 

 Ведущий2. Когда–то в глубокой древности поэзия рождалась вместе с мелодией. Потом 

они разъединились. Булат Окуджава – один из тех, кто напомнил о первоначальном союзе 



слова и музыки. В его стихах буйствуют, спешат, сливаются разные начала – живописные, 

музыкальные, романтические. Ритмы этих образных элементов и есть мелодия Окуджавы. 

 

Чтец. Тьмой здесь все занавешено, 

          И тишина, как на дне, 

          Ваше величество женщина, 

          Как вы решились ко мне? 

          Тусклое здесь электричество, 

          С крыши сочится вода… 

          Женщина, ваше величество, 

          Как вы решились сюда? 

          О, ваш приход  как пожарище, 

          Дымно и трудно дышать, 

          Но заходите, пожалуйста, 

          Что ж на пороге стоять? 

           Кто вы такая? Откуда вы? 

          Ах, я смешной человек! 

          Просто вы дверь перепутали, 

          Улицу, город и век… 

 

Окуджава. Женщина, которую я  любил всю свою жизнь, - это Мама. О ней я думал всегда 

и везде. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове?.. Я еще не успел от этого 

отвыкнуть…Она вернулась в 1955 году. Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез 

и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же 

видишь – я здоров, все у меня хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе…» И вот я глянул 

в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но не видела… Она 

ничего не говорила…   

                         Не клонись-ка ты, головушка, 

                         от невзгод и от обид, 

                         Мама, белая голубушка, 

                         утро новое горит. 

                         Все оно смывает начисто, 

                         все разглаживает вновь… 

                         Отступает одиночество, 

                         Возвращается любовь. 

                         И сладки, как в полдень пасеки, 

                         как из детства голоса, 

                         твои руки, твои песенки, 

                         твои вечные глаза… 

                       

 Ведущий2. Грустные песни Окуджавы не всем  нравятся, но  грустить для него -  не 

значит впадать в пессимизм и тоску. Грустить – это ведь и думать о своем предназначении  

в жизни,   стараться устранить  несовершенства, мешающие жить. 

 

Ведущий2. Тяга к историческому жанру проявилась у Булата Окуджавы давно. Однако в 

чистом виде исторической прозой он не занимался. Он всегда писал о себе,  но на 

историческом материале. Ему интересно было ставить себя на место исторических героев. 

Через них он пытался выразить себя, выкрикнуть то, что накопилось в душе, поделиться 

своими мыслями, взглядом на жизнь.  

 

              (Звучит песня «Кавалергарды», видеофрагмент фильма «Звезда пленительного 

счастья») 



Ведущий1. Вместе с композитором Исааком Шварцем, которого Булат Шалвович очень 

любил и уважал, они написали более 30 песен к известным кинофильмам: «Звезда 

пленительного счастья», «Женя, Женечка, Катюша», «Белое солнце пустыни» и 

театральным постановкам. В этот период к Булату Окуджаве приходит ошеломляющая 

популярность.  

Ведущий2. В его стихах - песнях поражает необыкновенная человечность, 

доброжелательность ко всем живущим. Нелегкая эпоха, нелегкая судьба вошли в его 

песни, но, чтобы там ни было, он полон твердой уверенности в превосходстве и конечной 

победе добра. 

 

Ведущий1. Главная особенность творчества Окуджавы – его обращенность не к массе, не 

к толпе, а словно бы к каждому в отдельности. Замечательно его умение установить со 

слушателем душевный контакт. Поэт как бы берет на себя наши вопросы, успокаивает 

нас,  учит и  вселяет надежду. 

 

Чтец. Совесть, Благородство и Достоинство – 

           Вот оно – святое наше воинство. 

           Протяни ему свою ладонь, 

           За него не страшно и в огонь. 

           Лик его высок и удивителен. 

           Посвяти ему свой краткий век. 

           Может, и не станешь победителем, 

           Но зато умрешь как человек. 

           Совесть, Благородство и Достоинство… 

 

Чтец. Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент: 

           созидается он столетиями, а утрачивается в момент, 

           под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую болтовню 

           иссушается, разрушается, сокрушается на корню. 

           Чувство собственного достоинства – вот таинственная стезя, 

           на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя, 

           потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой, 

           растворится, в пыль превратится человеческий образ твой. 

           Чувство собственного достоинства – это просто портрет любви. 

           Я люблю вас, мои товарищи, - боль и нежность в моей крови. 

           Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего 

 

                    ( Фрагмент видеофильма «Звезда пленительного счастья») 

 

 

Ведущий1. В лирике Булата Окуджавы мне близка и понятна тема любви. Образ 

женщины, возлюбленной поднимается в его поэзии на недостижимую высоту. Три сестры: 

Вера, Надежда, Любовь – были  неразлучные, как сама жизнь. 

 

                                   (Девушки в бальных платьях танцуют вальс, Вера, Надежда, Любовь  

читают стихи) 

 

Вера. Он, наконец, явился в дом, 

          Где она сто лет мечтала о нем, 

          Куда он сам сто лет спешил, 

          Ведь она так решила, и он так решил. 

 



Надежда. Клянусь, что это любовь была, 

                 Посмотри, - ведь это ее дела. 

                 Но, знаешь, хоть Бога к себе призови, 

                 Разве можно понять что-нибудь в любви? 

 

Любовь. И поздний дождь в окно стучал, 

                И она молчала, и он молчал. 

                И он повернулся, чтобы уйти, 

                И она не припала к его груди. 

 

Вера. Клянусь, что любовь была, 

          Посмотри, - ведь это ее дела. 

          Но, знаешь, хоть Бога к себе призови, 

          Разве можно понять что-нибудь в любви? 

 

Надежда. Не предвкушай счастливых дней, 

                 Преподнесенных небесами, 

                 Омыты горькими слезами, 

                 Они взойдут в душе твоей. 

 

Окуджава.  И времечко не то, и свечка оплыла. 

          Из всяких громких слов рубахи не сошьешь. 

          Я должен, должен жить, затем, чтоб ты жила, 

          Ведь я и сам живу, покуда ты живешь. 

 

Любовь. Не жди безоблачной любви, 

               И громогласной, и безгрешной, 

               Она ведь не просто безбрежный, 

               А тайный сговор меж людьми. 

                    ( Девушки танцуют вальс ) 

 

Окуджава.  Любовь то вознесет, раскинувши крылами, 

          То сгубит ни за грош, а что с нее возьмешь?             

          Я должен, должен жить, затем, чтоб ты жила, 

          Да я и сам живу, покуда ты живешь. 

                      ( Танец продолжается, юноша присоединяется к девушкам ) 

              

 

Ведущий1. Женщина у Окуджавы почти всегда поэтически одухотворена и поднята на 

высокий пьедестал уважения, восхищения и любви. 

 

Чтец (1-2). Благородные жены безумных поэтов, 

                   от совсем молодых до старух, 

                   героини поэм, и молвы, и куплетов, 

                   обжигающих сердце и слух. 

                   Благородные жены поэтов безумных, 

                   как же мечетесь вы, семеня 

                   в коридорах судьбы, бестолковых и шумных, 

                   в ожидании лишнего дня! 

                   И распахнуты крылья любви вековые, 

                   и до чуда рукою подать, 

                   но у судеб финалы всегда роковые, 



                   и соперницы чуду под стать. 

                         

                     (. Звучит песня «Эта женщина в окне». На сцене появляются три женщины – 

три жены поэта)  

                

 Галина. Я Галина Смольянинова – Окуджава. Мы познакомились в университете, вместе 

учились. Наша дружба переросла в любовь, и мы поженились. По окончании 

университета по распределению поехали в Калужскую область, в деревню Шамордино. 

Плод  нашей любви – сын Игорь. Я обладала замечательным слухом и голосом, и это 

способствовало тому, что Булат запел…Ровно через год после нашего развода, день в 

день, я умерла от разрыва сердца (было мне всего 39 лет). Для Окуджавы это был один из 

самых тяжелых ударов в жизни. 

 

Ольга.  Наша любовная история «физика и лирика» длилась почти 35 лет. Именно столько 

прожили мы вместе: известный поэт, писатель и один из основателей жанра авторской 

песни Булат Окуджава и я, инженер-физик Ольга Арцимович. Я появилась в жизни барда 

и поэта, когда ему было 38 лет. Наше знакомство было случайным: он только начал 

входить в славу, мой дядя его позвал в гости -  попеть. Было много знаменитостей, в том 

числе Петр Капица. Вот тогда я увидела Булата впервые. Гений вошел, и все… Наш сын 

Антон сегодня продолжает дело отца. 

 

Наталья Горленко. Я, Наталья Горленко, с Булатом  познакомилась 3 апреля 1981года. Мы 

разошлись с ним во времени больше чем на… 30 лет. У Булата обаяние было настолько 

мощное, что я пропала сразу! Я была его музой, оберегом…Однажды, спустя годы, я 

сказала Булату, что привыкла к нему и ощущаю себя его половинкой. Он разразился 

большим письмом. Его письма божественны… Много в них и о любви. И все написано не 

просто от нечего делать, а серьезно. Самое большое счастье – общение с любимым 

человеком, растворение в нем, дарение ему себя, взаимопроникновение. Мы очень 

чувствовали друг друга даже на расстоянии. Нам снились одни и те же сны. 

 

                                    ( Исполняется песня «Любовь и разлука») 

                                         

 

Ведущий1. Когда-то в одном из интервью поэта спросили, какой он видит, оглядываясь в 

прошлое, свою жизнь, он ответил: «Я вообще-то счастливый человек, несмотря ни на что. 

Жизнь моя была интересной. Я делал то, что я хотел. Что мог, я совершил. Самое лучшее 

мне предстоит еще совершить». 

 

Чтец. Берегите нас, поэтов, берегите нас. 

          Остаются век, полвека, год, неделя, час, 

          три минуты, две минуты, вовсе ничего… 

          Берегите нас и чтобы – все за одного. 

          Берегите нас с грехами, с радостью и без. 

          Где-то,  юный и прекрасный, ходит наш Дантес. 

          Он минувшие проклятья не успел забыть, 

          но велит ему призванье пулю в ствол забить. 

          Где-то плачет наш  Мартынов – поминает кровь: 

          он уже убил однажды, он не хочет вновь, 

          но судьба его такая, и свинец отлит, 

          и двадцатое столетье так ему велит. 

          Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, 

          от поспешных приговоров, от слепых подруг. 



          Берегите нас, покуда можно уберечь, 

          только так не берегите, чтоб костьми нам лечь, 

          только так не берегите, как борзых псари, 

          только так не берегите, как псарей цари… 

          Будут вам стихи и песни, и еще не раз. 

          Только вы нас берегите, берегите нас. 

 

Ведущий1. В 1997 году свое 73-летие и День Победы Булат Шалвович решил встретить в 

Германии со своими немецкими друзьями. « Рад, что между нашими народами вражды 

больше не существует», - без всякого пафоса заметил писатель-фронтовик. 

 

Ведущий2. А потом был Париж… 

 

                 (Стоп-кадр. Видеокадры Парижского концерта) 

 

 И газеты сообщили: «В военном госпитале под Парижем 12 июня 1997 года скончался 

Булат Окуджава».  

 

                  (  Минута молчания. Исполняется песня «Дождик осенний»). 

   

Б.Окуджава.   У поэтов соперников нету 

Ни на улице и ни в судьбе. 

И когда он кричит всему свету, 

Это он не о вас – о себе. 

Руки тонкие к небу возносит, 

Жизнь  и силы  по капле  губя, 

Догорает, прощения просит: 

Это он не за вас – за себя. 

Но когда достигает предела 

И душа отлетает во тьму… 

Поле пройдено. Сделано дело. 

Вам решать: для чего и кому. 

То ли мед, то ли горькая чаша, 

То ли адский огонь, то ли храм – 

Все, что было его, ныне ваше. 

Все для вас. Посвящается вам. 

 

Ведущий1. Так кто же такой он, Булат Окуджава? 

 

Ведущий2. Кто? Пример достоинства, не зависящего от обстоятельств; пример верности и 

благородства. Он не судил время и не бунтовал против него, он облагораживал время 

чудесным обаянием собственной личности. А это можно сказать о немногих… 

 

                      (Звучит песня Б.Окуджавы «Пожелание друзьям») 

 

    Давайте восклицать, друг другом восхищаться. 

    Высокопарных слов не надо опасаться. 

    Давайте говорить друг другу комплименты - 

    Ведь это все любви счастливые моменты. 

 

    Давайте горевать и плакать откровенно 

    то вместе, то поврозь, а то попеременно. 



    Не нужно придавать значения злословью - 

    Поскольку грусть всегда соседствует с любовью. 

 

    Давайте понимать друг друга с полуслова, 

    Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

    Давайте жить, во всем друг другу потакая, - 

    Тем более что жизнь короткая такая. 

 

                       ( Занавес закрывается )  

 


