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( оформление )
На сцене несколько небольших 

столиков, на столах свечи, книги, 
букеты цветов в вазах.

В глубине сцены беспорядочно 
расставлены стулья. 

Мероприятие сопровождается 
демонстрацией слайдов 

(см. в тексте).
Для проведения мероприятия 

понадобятся:
• проектор, экран;

• аудиозаписи музыки 
Я. ван Бетховена и романса 

«Я встретил вас...»
\^на стихи Ф.Й. Тютчева, вальса.

 Действующие  лица 
Чтецы (1)—(4)

Ведущие (1)—(3) ^
(Звучит музыка. Выходят участ
ники композиции и занимают ме
ста на сцене. Один из участников 
зажигает свечи. Музыка смол
кает, вперёд выходит Чтец (1).)

ЧТЕЦ (1):

Любовь, любовь — гласит
преданье — 

Союз души с душой родной —

Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

И чем одно из них нежнее 
В борьбе неравной двух сердец, 
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Предопределение

(На экран проецируется портрет 
Ф.И. Тютчева.)

ВЕДУЩИЙ (1): Среди поэтов 
России и мира, воспевавших лю
бовь, Фёдору Ивановичу Тютчеву 
принадлежит особое место. Чита
телям — давним и нынешним — 
понятна сила и глубина его творе
ний, возвышенная красота их, ес
тественность и отточенность слова.

ВЕДУЩИЙ (2): Большинство 
стихотворений поэта имеют точ
ный адрес. Но вместе с тем обра
щены они не только к определён
ным лицам, у них огромная 
читательская и «слушательская» 
аудитория. Каждый из читателей 
соотносит тютчевские образы со 
своим жизненным опытом.

ЧТЕЦ (2):

Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —

Мы смотрим с трепетом
тревожны!-;

На тихий свет её очей.

Земное ль в ней очарованье
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвётся обожать...

«Как неразгаданная тайна.М

ВЕДУЩИЙ (3): Стихотворе 
ния Тютчева о любви — это еди 
ный и цельный образ чувства hi 
всём протяжении человеческо! 
жизни от юности к старости. И чи 
тателей, конечно, всегда интеря 
совали не только эти стихи, но i 
их адресаты, прототипы — жен 
щины, которые вызвали к жизш 
обращённые к ним послания.

Творчество Фёдора Иванович! 
питается жизнью, но не являете! 
её зеркальным отражением. Еп 
любовная лирика — это цельп 
мир, созданный сердцем и вооб
ражением, разумом и мастерст
вом. Но всё же некоторые особ( 
важные события жизни поэта не 
обходимо знать — для лучшего па 
нимания состояния его души.

(Звучит музыка.)

ВЕДУЩИЙ (1): Фёдор Ивана 
вич Тютчев родился 5 декабр: 
1803 г. в родовом имении Тютче 
вых в селе Овстуг Орловской гч 
бернии. Зиму семья Тютчевы 
проводила в Москве. Родителе 
ский дом был гостеприимен, ] 
нём всегда бывало много интерес 
ных людей.

В 1819 г. будущий поэт поступи 
ет на словесное отделение Моско! 
ского университета и после ег 
окончания отправляется в русску! 
дипломатическую миссию в ropfl 
Мюнхен, где начинается один ! 
самых долгих его романов.

(Звучит вальс. Затем на фо> 
стихающей музыки Ведущий (■ 
произносит текст.)



ВЕДУЩИЙ (2): Они познако
мились, скорее всего, во второй 
половине 1823 г., когда 20-летний 
Тютчев уже освоил свои немного
численные обязанности и стал ча
ще появляться в великосветском 
обществе.

(На экран проецируется портрет 
Амалии Крюденер)

Её зовут Амалия, она моложе 
его на пять лет и намного выше 
его по общественному положе
нию — графиня, дочь принцессы. 
Это и послужило причиной отка
за, когда молодой поэт попросил 
руки Амалии. Однако ни она, ни 
он не забыли своей юношеской 
привязанности и пронесли чув
ство через всю жизнь. Через 35 лет 
после встречи с Амалией рождает
ся стихотворение, которое теперь 
чаще поётся, чем декламируется.

(Звучит романс «Я встретил 
вас...».)

ЧТЕЦ (3):

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева 
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь 
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь 
Под лёгкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом; 
Невольно кудри молодые 
Он обожжёт своим венцом.
<...>

«Не верь, не верь поэту, дева...»

ВЕДУЩИЙ (3): В 1826 г. Тют
чев женился на Элеоноре Паттер
сон, молодой, несколько старше 
его самого, вдове русского дипло
мата, служившего в Германии. 
Женился по любви. У Тютчевых 
рождаются три дочери.

(На экран проецируется портрет 
Элеоноры Тютчевой.)

Ничто не омрачало счастли
вого для поэта брака. Но в 1837 г. 
дипломат Фёдор Тютчев получает 
направление на службу в Италию. 
За ним следуют его жена с деть-



От их волшебной, страстной ночи 
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре, 
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалося горю,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углублённый 
В тени ресниц её густой,
Как наслажденье, утомлённый,
И, как страданья, роковой.

И в эти чудные мгновенья 
Ни разу мне не довелось 
С ним повстречаться без волненья 
И любоваться им без слёз.

«Я очи знал, — о, эти очи!..»

(На экран проецируется портрет 
Елены Денисьевой.)

ЧТЕЦ (1):

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба охватила 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.
Последняя любовь

ВЕДУЩИЙ (3): Последняя 
любовь поэта изменила его жизнь. 
Не надо обладать особым вообра
жением, чтобы представить себе 
трагизм ситуации, в которой ока
зались Денисьева и Тютчев.

Возлюбленная поэта, мать 
троих его детей, незаконная жена. 
Свет не принял её и отверг. От неё 
отрёкся родной отец. Тётка её — 
инспектриса Смольного институ
та — из-за неё вынуждена была 
оставить институт.

ЧТЕЦ (2):

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 прошёл — спроси и сведай, 
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Всё опалили, выжгли слёзы 
Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей
встрече, 

При первой встрече роковой,
Её волшебный взор, и речи,
И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где всё это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолётным гостем он!

Судьбы ужасным приговором 
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором 
На жизнь её она легла!

Жизнь отреченья, жизнь
страданья!

В её душевной глубине 
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало, 
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 
То, что в душе её цвело.

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось? j 
Боль, злую боль ожесточенья, 
Боль без отрады и без слёз!

О, как убийственно мы любим! 
Как в буйной слепоте страстей 
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..

«О, как убийственш 
мы любим..л

ВЕДУЩИЙ (1): Биограф Тют| 
чева пишет: «Он не был однолкн



бом». Это подтверждается биогра
фическими фактами. Любовь к 
первой жене Элеоноре совмеща
лась в нём с влюблённостью в Эр- 
нестину. Последняя в дальнейшем 
узнала о его связи с Денисьевой. 
Как утверждает сын поэта, Тютчев 
«мог искренне любить и глубоко 
любить... не только одну женщину 
задругой, но и одновременно».

ВЕДУЩИЙ (2): Через два года 
после смерти Тютчева, в 1875 г., 
его жена Эрнестина Фёдоровна 
нашла в своём альбоме-гербарии 
стихотворение, адресованное ей и 
написанное в 1851 г., то есть в по
ру сильной увлечённости Денись
евой...

ЧТЕЦ (3):

Не знаю я, коснётся ль благодать 
Моей души болезненно

греховной, 
Удастся ль ей воспрянуть

и восстать, 
Пройдёт ли обморок духовный?

Но если бы душа могла 
Здесь, на земле, найти

успокоенье, 
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, моё земное провиденье!..

«Не знаю я, коснётся ль 
благодать...»

ВЕДУЩИЙ (3): Этому стихо
творению предшествует приписка 
рукой Тютчева: «Для вас (чтобы 
разобрать наедине)». Эрнестина 
Фёдоровна разобрала и удивилась. 
Это было сильное переживание. 
Такое послание с того света, та
кое признание её важнейшей ро
ли в его судьбе! «Это целое собы
тие в моей безрадостной жизни», — 
писала она.

Раздвоенность души тяготила 
Тютчева, удручала, надламывала...

ЧТЕЦ (4):

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге 
Как бы двойного бытия!..

Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный 
_ „ и страстный,
1вои сон — пророчески-неясный. 
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь 
Волнуют страсти роковые —

Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

«О вещая душа моя!..»

ВЕДУЩИЙ (1): Елена Ива
новна Денисьева, вдохновившая 
поэта на целый цикл стихотворе
ний о последней любви, который 
не имеет равного в русской и ми
ровой поэзии, умерла рано (42 лет 
от роду). Её кончину Тютчев вос
принял как величайшее несчастье. 
Стихи, переписка, свидетельства 
современников говорят о долго
временном потрясении, испытан
ном поэтом...

ЧТЕЦ (1):

Вот бреду я вдоль большой
дороги

В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Всё темней, темнее над землёю —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Накануне годовщины 
8 августа 1864

ВЕДУЩИЙ (2): Лирическая 
исповедь Тютчева теперь получи
ла признание как одна из вершин 
мировой поэзии. Любовь даже 
для всезнающего и всеведущего 
поэта — тайна. «Неразгаданная

тайна» так и остаётся неразгадан
ной.

(Звучит музыка.)

ЧТЕЦ (2):

Любовь, любовь — гласит
преданье — 

Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...
<...>

Предопределение

(Звучит музыка. Участники ком
позиции уходят со сцены. Один из 
участников композиции гасит 
свечи.)
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