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Литературный бал «Меня пленяет вихорь бальный…» 

 
ВЕДУЩИЙ. 
Сегодня я нисколько не боюсь 
С 20 веком временно расстаться. 
Позвольте, я в любви вам объяснюсь 
Высоким словом русского романа… 
 
ВЕДУЩИЙ.  
Во дни веселий и желаний 
Я был от балов без ума: 
Верней нет места для признаний 
И для вручения письма. 
 
ВЕДУЩИЙ 
 Там теснота, волненье, жар, 
Музыки грохот, свеч блистанье, 
Мельканье, вихорь быстрых пар, 
Красавиц легкие уборы, 
Людьми пестреющие хоры, 
Невест обширный полукруг, 
Все чувства поражает вдруг. 
Здесь кажут франты записные 
Свое нахальство, свой жилет 
И невнимательный лорнет. 
Сюда гусары отпускные 
Спешат явиться, прогреметь, 
Блеснуть, пленить и улететь. 
(Под музыку проходят костюмированные герои)  

 
ВЕДУЩИЙ. 
Увы, на разные забавы 
Я много жизни погубил! 
Но если б не страдали нравы, 
Я балы б до сих пор любил. 
Люблю я бешеную младость, 
И тесноту,  блеск, и радость, 
И дам обдуманный наряд; 
Люблю их ножки; только вряд 
Найдете вы в России целой 
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Три пары стройных женских ног. 
Ах! Долго я забыть не мог 
Две ножки… Грустный, охладелый, 
Я все их помню, и во сне 
Они тревожат сердце мне. 
 
ВЕДУЩИЙ. 
Я помню море пред грозою: 
Как я завидовал волнам, 
Бегущим бурной чередою 
С любовью лечь к ее ногам! 
Как я желал тогда с волнами 
Коснуться милых ног устами! 
Нет, никогда средь пылких дней  
Кипящей младости моей 
Я не желал с таким мученьем 
Лобзать уста младых Армид, 
Иль розы пламенных ланит,  
Иль перси, полные томленьем; 
Нет, никогда порыв страстей 
Так не терзал души моей! 
 
ЧТЕЦ. Стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье». 
 
ВЕДУЩИЙ. 
Созданный в этом стихотворении образ Любви мы чувствуем в каждом 
стихотворении А.С. Пушкина.  
 Для Пушкина любовь – это мелодия души. В романе «Евгений Онегин» он 
показывает свой идеал женщины. Его любимая героиня Татьяна умеет любить 
преданно. В ней покоряют верность, постоянство и высокая нравственность.  
  
Сцена №1. 
 Звучит тихая музыка из оперы «Евгений Онегин». На сцене туалетный столик. 
Татьяна, в ночной рубашке и чепце, сидит за столом перед зеркалом. В руках у 
нее перо, на столе письменный прибор. Она глубоко задумалась. Потом 
пододвигает к себе бумагу, обмакнула перо и пишет, проговаривая при этом:  
Я к вам пишу – чего же боле? 
Что я могу еще сказать? 
 (Задумалась, потом молча пишет): 
Теперь я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать. 
 (Перечитывает вслух, пишет дальше): 
Но вы, к моей несчастной доле 
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Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня. 
 (С новым порывом и решительностью пишет быстро, внятно проговаривая 
текст, Кладет перо, раздумывает, иногда поднимается, потом садится снова и 
т.д.) 
Заканчивается словами: 
И смело ей себя вверяю. 
 
ВЕДУЩИЙ.     
Татьяна, милая Татьяна! 
С тобой теперь я слезы лью; 
Ты в руки модного тирана 
Уж отдала судьбу свою. 
Погибнешь, милая; но прежде 
Блаженство темное зовешь, 
Ты в негу жизни узнаешь, 
Ты пьешь волшебный яд желаний, 
Тебя преследуют мечты: 
Везде воображаешь ты 
Приют счастливых свиданий; 
Везде, везде перед тобой 
Твой искуситель роковой.  
 

2 часть. 
 

Звучит мелодия П. И. Чайковского Средь шумного бала» 
 

Наташа Ростова. Монолог «Неужели так никто не подойдет ко мне…» (т. 2, 3, 
Гл.16) 
Князь Андрей. « Князь Андрей любил танцевать… ожившим и 
помолодевшим…» 
 

Чтец. Стих. М. Ю. Лермонтова «Я видел раз ее в веселом вихре бала» 
 

Проходит вальсирующая пара. 
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Сцена третья. 

 
ВЕДУЩИЙ. 
Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный. 
 
Пары, танцующие вальс, музыка. 
 
ВЕДУЩИЙ. 
Граф Алексей Константинович Толстой получил блестящее образование и 
изысканное воспитание. Знатные родственники приблизили его к царскому 
двору. Он вел, по его же выражению. Весьма светскую жизнь: танцевал на 
балах, волочился напропалую за дамами. Его художественная натура требовала 
свободы. И только к литературе он относился глубоко и серьезно. 
 
ВЕДУЩИЙ. 
Граф был хорош собою: лазурного цвета глаза, белокурые волосы, юношески-
свежее лицо, Но эта нежная оболочка скрывала настоящего богатыря: граф 
разгибал подковы, вбивал пальцем  в стену гвозди, сгибал винтом серебряные 
вилки, перебрасывал двухпудовую гирю через флигель. 
 
ВЕДУЩИЙ. 
Однажды Алексей Константинович по долгу придворной службы сопровождал 
наследника на бал- маскарад в Большом театре и  встретил свою Незнакомку, 
которой пленился. 
 
Князь. 
Напрасно я ищу повсюду развлеченья, 
Пестреет и жужжит толпа передо мной… 
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Но сердце холодно, и спит воображенье: 
Они все чужды мне, и я им всем чужой! 
(Появляется Маска) 
Но вот идет одна… дай,  
                                         Господи! 
(Маска ударяет его по плечу) 
Маска. Я знаю тебя. 
Князь. И,видно, очень коротко. 
МАСКА.О чем ты размышлял, - и это мне известно! 
Князь. А в этом случае ты счастливей меня, 
(Заглядывает под маску) 
И если не ошибся я,  
  То ротик у нее прелестный. 
Маска. Я нравлюся тебе, тем хуже. 
Князь. Для кого? 
Маска. Для одного из нас. 
Князь. Не вижу отчего? 
Ты предсказанием меня не испугаешь, 
И я хоть очень не хитер, но узнаю, кто ты… 
Маска. Так, стало быть, ты знаешь, 
Чем кончится наш разговор? 
Князь. Поговорим и разойдемся. 
Маска. Право? 
Князь. Налево ты, а я направо… 
Маска. 
Но ежели я здесь, нарочно 
                                    С целью той, 
Чтоб видеться и говорить с тобой; 
Но если я скажу, что через час ты будешь  
Мне клясться. Что вовек меня не позабудешь… 
Князь. Я не ищу любви. 
Маска. Искать ты не умеешь! 
Князь. Скорей устал искать, 
Маска. 
Но если пред тобой 
Она появится и скажет вдруг: ты мой! 
Ужель бесчувственным 
                                Остаться ты посмеешь? 
Князь. Но кто ж она? Конечно, идеал? 
Маска. Нет. Женщина… а дальше, что за дело! 
Князь. Но покажи ее, пусть явится мне смело. 
Маска. Ты хочешь много, обдумай что сказал! 
(Некоторое молчание.) 
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Она не требует ни вздохов, ни признанья, 
Ни слез, ни просьб, ни пламенных речей… 
 
Но клятву дай оставить все старанья 
Разведать - кто она… 
                                 И обо всем 
Молчать… 
Князь. Клянусь землей и  
                                    Небесами 
И честию моей. 
(Уходят под руку). 
Ведущий. 
 
Софья Андреевна Миллер была «живым доказательством того, что обаяние не 
нуждается в красоте. Черты ее лица привлекательными не были. Но умные 
глаза и золотой голос придавали малейшему слову что-то особенно- 
завлекательное». 
Алексей Константинович влюбился без памяти. 
Она была женой конногвардейского полковника, и муж не собирался давать ей 
развода. С другой стороны мать Толстого  была настроена весьма 
недоброжелательно. Прошло много лет, прежде чем они смогли оформить свой 
брак. 
Ведущий. 
Вся лирика Алексея Толстого отныне обращена к Софье Андреевне… 
 
Звучит музыка. 
 
 

Сцена четвертая. 
Ведущий. 
1843 год. «Я все хочу забыть, все, исключая вашего взгляда, который я теперь 
так  живо, так ясно вижу…»,- пишет Иван Сергеевич Тургенев Татьяне 
Бакуниной. 
Ведущий. 
Под впечатлением разрыва с ней написаны стихи « В дороге», известные нам 
теперь как романс «Утро туманное». 
 
Звучит романс «Утро туманное» 
На сцене появляются два участника (Базаров и Одинцова). 
Одинцова. Евгений Васильич, мне хотелось возобновить наш вчерашний 
разговор. ( Одинцова сидит в кресле, Базаров стоит около нее). 
Базаров. Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем , бишь, беседовали мы 
вчера с вами? 
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Одинцова. Мы говорили с вами о, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о 
самой себе. Но я давно хотела объясниться с вами. Вы еще молоды - вся жизнь 
перед вами. К чему вы себя готовите? Какая будущность ожидает вас? 
Базаров. Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь 
естественными науками, а кто я… 
Одинцова. Да, кто вы? 
Базаров. Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. 
Одинцова. Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою 
скромною деятельностью. Вы называете дружескую беседу болтовней.. Или. 
Может быть, вы меня. Как женщину . не считаете достойною вашего доверия? 
Ведь вы нас всех презираете. 
Базаров. Вас я не презираю, Анна Сергеевна , и вы это знаете. 
Одинцова. Нет. Я ничего не знаю… Почему нельзя высказать все, что имеешь 
на душе. 
Базаров. Вы можете? 
Одинцова. Могу. 
Базаров. Вы счастливее меня.  
Одинцова. Как хотите… а мне все- таки что- то говорит , что мы сошлись 
недаром. Что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, КАК БЫ 
СКАЗАТЬ, ВАША НАПРЯЖЕННОСТЬ. СДЕРЖАННОСТЬ ИСЧЕЗНЕТ 
НАКОНЕЦ? 
Базаров. А вы заметили во мне сдержанность… как вы еще выразились … 
напряженность? 
Одинцова. Да. 
Базаров. И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы 
знать , что во мне происходит? 
Одинцова. Да (с испугом). 
Базаров. И вы не рассердитесь? 
Одинцова. Нет. 
Базаров. Нет? (стоит спиною) Так, знайте же , что я люблю вас глупо, 
безумно… Вот чего вы добились. 
Одинцова протягивает  вперед обе руки. 
Одинцова. Евгений Васильич… (с нежностью) 
Базаров резко подходит к Одинцовой, берет обе руки Одинцовой и привлекает 
на грудь. 
Одинцова освобождается от объятий и отходит в сторону, смотрит на Б. 
Одинцова. Вы меня не поняли (торопливо, с испугом). 
Базаров резко уходит, Одинцова остается одна. 
Звучи музыка. 
 
Ведущий. «Во все время писания я чувствовал к Базарову невольное 
влечение»,- отмечает Тургенев в своем дневнике в день окончания романа- и 
вполне понятно , почему. 
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Ведущий.  
Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай 
ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым ? Выучись сперва 
страдать. 
 

Сцена 5. 
Звучит романс «Не искушай меня напрасно» 
Ведущий. 
Александр Николаевич Островский. Произнося это имя, мы задаем себе 
вопрос, что же рассказать о его жизни? Островский не воевал, не дрался на 
дуэли, не путешествовал вокруг света, не блистал при дворе, не памятен 
любовными происхождениями, не отбывал ссылку. 
Ведущий. 
Островский - драматург. А участь драматического писателя- чужие волнения, 
страдания , страсти. И ни слова о себе, о своих близких, о личном. 
«Я заболел театром на всю жизнь. Результат: к концу второго курса . как 
вторгоднику, сдавшему историю римского права на единицу, мне грозило 
исключение. Не дожидаясь исключения, я сам подал прошение об уходе. Отец, 
надеясь отвлечь меня от занятий литературой и театром. Определил в суд, чем 
неизмеримо помог мне как литератору».  
Ведущий. 
В 1856 году Морское министерство организует поездку литераторов по Волге 
для обследования и описания быта его жителей, от ее истока до Астрахани. 
Среди литераторов был и Островский. 
 
 
 
Ведущий. 
 Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и 
комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость 
отечественной литературы: «Воевода» (1864) («Сон на Волге»), «Дмитрий 
Самозванец и Василий Шуйский» (1866). 
 Образ великой русской реки неотступно будет следовать за художником, 
переходя из одного его произведения в другое. 
 “«Воевода» Островского меня привел в умиление. Эдаким славным, вкусным, 
чистым русским языком никто не писал до него… Ах мастер, мастер этот 
бородач!” – напишет Иван Сергеевич Тургенев. 
 Волга дала Островскому материал для пьесы «Гроза», успех который на сцене 
был так велик, что комиссия по присуждению наград Академии наук в 1860 
году удостоила драматурга Уваровской премии. 
 «Луч света в темном царстве» - назвал статью о «Грозе» Н.А. Добролюбов, 
увидевший в самоубийстве Катерины Кабановой торжество мятежного духа 
над уходящим в прошлое домостроевским укладом. 
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 В «Грозе» Островский утвердил силу и красоту человеческого чувства. 
Катерина. 
Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышать ты меня издали! Ветры буйные, 
перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мне, скучно! Радость 
моя! Жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись!  
Борис. 
Боже мой! Ведь это ее голос! Где ж она? 
Катерина. 
Увидала-таки тебя! 
Борис. 
Ну, вот и поплакали вместе, привел бог. 
Катерина.  
Ты не забыл меня? 
Борис. 
Как забыть, что ты! 
Катерина. 
Ах, нет, не то, не то. Ты не сердишься? 
Борис. 
За что мне сердиться? 
Катерина. 
Ну, прости меня. Не хотела я тебе зло сделать; да в себе не вольно была. Что 
говорила, что делала, себя не помнила. 
Борис. 
Полно, что ты! Что ты! 
Катерина. 
Ну, как же ты? Теперь-то ты как? 
Борис.  
Еду. 
Катерина. 
Куда едешь? 
Борис. 
Далеко, Катя, в Сибирь. 
Катерина. 
Возьми меня с собой отсюда! 
Борис. 
Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду: дядя посылает, уж и лошади готовы; 
я только просился у дяди на минуточку, хотел хоть с местом-то проститься, где 
мы с тобой виделись. 
Катерина. 
Поезжай с богом! Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, 
бедному, а там и позабудешь. 
Борис. 
Что обо мне-то толковать! Я вольная птица. Ты-то как? Что свекровь-то? 
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Катерина. 
Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит: «Не верьте ей, она 
хитрая». Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо  в глаза. На 
каждом слове все с тобой попрекают. 
Борис. 
А муж-то? 
Катерина. 
То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то мне его 
хуже побоев. 
Борис. 
Тяжело тебе, Катя. 
Катерина. 
Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче! 
Борис. 
Кто ж знал, что нам за любовь нашу так мучится с тобой! 
 
Ведущий. 
К началу1860-х глухо запертые двери на Запад распахнулись. После долгих лет 
пребывания за частоколом николаевского острога русский человек ехал в 
Европу. Ехали в свадебное путешествие насладиться видами Италии. Ехали 
довершать образование дворянские недоросли. Ехали лечиться на водах и 
курортах Лазурного берега бедные барышни. Ехали развлечься, покутить, 
сыграть в рулетку дворяне средней руки и молодые купчихи.  
 Ехали в Европу и писатели, чтобы самим взглянуть, что это за край такой, 
которым бедной России вечно глаза колют. 
 

 
Сцена 6. Музыка звучит. 

Ведущий. 
Фамилия «Достоевский» возникла в середине 16 века как производное от 
названия села Достоево, что недалеко от г Пинска (Беларусь).Отец будущего 
писателя окончил медико-хирургическую академию в Москве и служил здесь 
врачом в Мариинской больнице для бедных. Семья Достоевских жила в левом 
флигеле этой больнице. 
Ведущий. 
Закончив Военно-инженерное училище в Петербурге, Ф. М. Достоевский 
получал от опекуна 400 рублей ассигнациями в год и жалованье в инженерном 
управлении. Но он почти всегда нуждался в деньгах: или их быстро тратил, или  
его обкрадывали денщик, лавочники, портные и другие, пользуясь его 
доверчивостью. 
Ведущий. 
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В январе 1849 года посещал литературный кружок Петрашевского.Достоевский 
и еще несколько молодых людей решили завести тайную типографию, через 
два дня подпольщиков арестовали. 
Ведущий. 
«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними, 
кажется, знаю их порядочно. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал 
не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не  
многие знают его». 
Ведущий. 
Собственный « революционный опыт», наблюдения и глубокие раздумья над 
мировой и российской историей убеждают Достоевского в порочности 
революционного движения, основанного на принципе вседозволенности. 
Главными героями такой революции становится не Вера, Любовь и Надежда, а 
Преступление и Наказание. 
 
Раскольников. А ведь ты права, Соня. Сам же я тебе сказал вчера, что не 
прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу… Это 
я про Лужина и про промысел для себя говорил… Я это прощения просил, 
Соня… 
Соня. Что с вами? (отстраняется) Что с вами? 
Раскольников. Ничего, Соня. Не пугайся… Вздор! Право , если рассудить,- 
вздор… Зачем только тебя-то я пришел мучить? Право. Зачем? Я все задаю 
себе этот вопрос, Соня. 
Соня. Ох, как вы мучаетесь! 
Раскольников. Все вздор! Помнишь ты, что я  вчера хотел тебе сказать? Я 
сказал, что если приду сегодня, то расскажу тебе…кто убил Лизавету. 
Соня. Нашли что ли его? 
Раскольников. Нет, не нашли. 
Раскольников. Так как же вы про это знаете? 
Раскольников. Угадай 
Соня. Да… вы… меня… что же вы меня так… пугаете? 
Раскольников. 
Так не можешь угадать? 
Соня. Н-нет. 
Раскольников. Погляди-ка хорошенько. Угадала? 
Соня. Господи! 
Раскольников. Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! 
Соня. Что вы, что вы над собой сделали! (Бросается к нему на грудь, целует, 
плачет) 
Раскольников. Странная какая-то ты, Соня,- обнимаешь и целуешь, когда я тебе 
сказал про это. – Так не оставишь меня, Соня? 
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Соня. Нет, нет; никогда и нигде! – за тобой пойду, всюду пойду! О господи! 
Ох, я несчастная! И зачем, зачем я прежде тебя не знала! Зачем ты прежде не 
приходил? О господи! 
 
Звук оборвавшейся струны. (Часть 5, гл.4) 
Романс «Не уходи, побудь со мною…» 
 

Сцена 7. 
Выходят цыгане. Цыганский танец. 
Хор исполняет романс «Костёр». Муз. П. Чайковского, стихи Я. Полонского. 
   
 Цыган 1: 
Живи смелей товарищ мой, 
Разнообразь досуг шутливый! 
Люби, мечтай, пируй и пой, 
Пренебреги молвы болтливой 
И порицаньем, и хвалой! 
 
  Цыган 2: 
О, как безумна жажда славы! 
Равно исчезнут в бездне лет 
И годы шумные побед,  
И миг незнаемой забавы! 
 
  Цыган 3: 
Всех смертных ждёт судьба 
                                       Одна: 
Всех чередом поглотит Лета, 
И философа – болтуна, 
И длинноусого корнета, 
И в молдаванке шалуна, 
И в рубище анахорета. 
 
 
 
  Цыган 4: 
Познай же цену срочных 
                                     дней, 
Лови пролётное мгновенье! 
Исчезнет жизни сновиденье: 
Кто был счастливей, был 
                                      умней. 
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  Цыган 5: 
Будь дружен с музою моею,                    
Оставим мудрость мудрецам; 
На что чиниться с жизнью нам, 
Когда шутить мы можем с нею? 
 
Ведущий 
В нашей жизни, прекрасной  
                                 и странной, 
и короткой, как росчерк пера, 
над дымящейся свежею раной 
призадуматься, право, пора. 
 
Ведущий 
Призадуматься и 
                             Присмотреться, 
поразмыслить, покуда живой, 
что там кроется в сумерках 
                                      сердца, 
в самой чёрной его кладовой. 
 
Ведущий. 
Но перед ликом суровой эпохи, 
что по - своему тоже права,  
не вымаливать жалкие крохи. 
а творить, засучив рукава. 
 
Ведущий. 
Позвольте вас любить! 
Нет, это не возврат, не  
                        вспышка бурная 
                 мальчишеского пыла.          
Не грешное меня стремленье  
                                       охватило 
Вам говорить о том, как 
                 чувства ум пьянят. 
Мне просто хочется средь 
                     праздничного бала 
Вас увести от всех, в тиши 
                            ночного зала, 
Беспечной болтовнёй 
                     молчанья лёд разбить. 
Увидеть, как ваш взгляд 
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              весельем заискрится, 
И, взяв вас за руку, с толпою 
                             шумной слиться. 
Где лёгкий вальс царит… 
 


