
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На блеск утомительный бала: бал-маскарад героев лермонтовских произведений к 200 – 

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова для уч. 9-11 кл: [сценарий] /МБУК «Мошковская 

районная ЦБС»; сост. Н. Н. Воробьѐва; оформ. Т.П. Заворина.-  Мошково, 2013. - 24с.                  
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 «Слово слушается его, как змея заклинателя: 

от почти площадной эпиграммы до молитвы, а 

его строки не имеют себе равных ни в одной 

поэзии мира».                           
                                                                                                      Анна Ахматова 

 

 

Цель: Привить молодѐжи любовь к творчеству М.Ю. Лермонтова через 

приобретѐнные  знания  о жизни и творчестве  великого русского поэта. Привлечь 

учащихся к декламированию лермонтовских стихов. Развивать диалогическую 

речь учащихся. 

 

Задачи: Подготовить и провести костюмированный бал-маскарад с учащимися 9-

11 классов. Использовать карнавальные маски и стилизованные  под XIX век 

костюмы. Научить школьников   танцевать вальс и мазурку, декламировать  стихи 

и диалоги.  Оформление зала. В качестве музыкального оформления использовать 

романсы  на стихи поэта, вальсы Ф. Шопена, А. Рубинштейна, П.Чайковского…  

 

Участники: Распорядитель (ведущий) маскарада, Биограф Лермонтова, 

Библиотекарь, Лермонтов, Юнкер, Чтецы - четыре человека, Дамы в жѐлтом, 

синем, чѐрном  и красном,  Маски – остальные участники бала. 

 

Музыкальное  оформление:  романсы  на стихи М. Лермонтова:  «И скучно, и 

грустно», «Выхожу один я на дорогу» (муз. Е. Шашиной), «Нет, не тебя…» (муз. 

А.Шишкиной), «Парус» (муз. А. Варламова), «Мне грустно» (муз. А. 

Даргомыжского);  вальс  А. Хачатуряна  из кинофильма «Маскарад»,  музыка из 

оперы А. Рубинштейна «Демон», вальсы и ноктюрны Ф. Шопена. 

 

Подготовительный период: Книжная выставка-панорама «М.Ю. Лермонтов. 200 

лет со дня рождения». Практическое занятие для чтецов-школьников. Мастер-

класс по изготовлению вееров и масок. Виртуальное дефиле бальных нарядов XIX 

века. Приобретение костюмов на временное пользование в Новосибирских 

театрах. Репетиции по сценарию. Оформить зал колоннами, лѐгкими  тканями, 

портретами М. Лермонтова в разные годы жизни.  Изготовление тантамарески 

«Могучий барс и Мцыри». Приобретение призов: за правильный ответ «маски» 

получают фанты, которые разыгрываются в конце бала. 

 

Встреча гостей: Гостей встречают Дамы и провожают в гардеробную для 

переодевания. Предлагают напитки, книги, электронные презентации о поэте. 

Начало: Звучит вальс А. Хачатуряна из кинофильма «Маскарад». В зале 

появляются танцующие  пары. На их лицах — карнавальные маски. 

Костюмы стилизованы  под XIX век. На фоне кружащихся пар на сцене из-за 

кулис появляется распорядитель бала в маске. 

http://dramateshka.ru/index.php/suits
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
http://dramateshka.ru/index.php/suits
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Распорядитель маскарада:  Добрый вечер, дамы и господа, рады видеть вас на 

нашем маскараде, посвящѐнном  великому  русскому  поэту - Михаилу  Юрьевичу  

Лермонтову. Судьба Лермонтова загадочна и таинственна, как у всякого гения, 

многое скрыто занавесом времени безвозвратно, но что-то, пусть совсем 

немногое, мы можем вспомнить и сегодня... Итак, начинаем! Прошу вас!  

 

(Звучит вальс Ф. Шопена) 

 

Дама в желтом:  Шел 1814 год. Русские войска возвращались из-за границы и 

вступали в спаленную пожаром Москву. Пал могучий, считавшийся непобедимым 

завоеватель - Наполеон. Европа была освобождена, имя русского народа стояло на 

недосягаемой дотоле ступени славы. 

 

Дама в красном: В это самое время, когда Москва, ликуя, встречала 

победителей, в доме напротив Красных ворот в ночь на  3октября  (15 октября 

нового стиля)  у Марии Михайловны Лермонтовой, жены отставного капитана 

Юрия Петровича Лермонтова, родился сын Михаил.   

 

Биограф Лермонтова: Юный Лермонтов, в 2,5 годика потерял мать, мучительно 

переживал презрительное отношение бабушки и еѐ богатых и знатных 

родственников к своему отцу. Разве мог «захудалый» род Лермонтовых 

соперничать со Столыпиными и Арсеньевыми! Родству с ними обязан Михаил 

Лермонтов не только зачислением в привилегированный пансион, но и трагедией 

насильственной разлуки с отцом. Бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева 

забрала его  к себе в имение Тарханы на воспитание, выдав зятю вексель на 25 

тысяч рублей и завещала внуку свое состояние при условии, что он останется до 

совершеннолетия на еѐ попечении.  

 

Чтец:  

Не мне судить, виновен ты, иль нет,                                                                     

Ты светом осуждѐн? Но что такое свет?                                                         

Толпа людей, то злых, то благосклонных,                                                                      

Собрание похвал незаслуженных,                                                                                 

И столько же насмешливых клевет.                                       

                                                             ( «Ужасная судьба отца и сына»)  

 

Биограф Лермонтова: Семейная распря пробудила в чутком ребѐнке 

пристальный интерес к поведению окружающих, к сложным противоречивым  

явлениям душевной жизни.  Возможно, не всегда Елизавета Алексеевна угождала 

окружающим, не всегда нравилась им, не все делала лучшим образом. Но именно 

ей благодарно писал Лермонтов: «Милая бабушка, будьте здоровы и уверены в 

том, что Бог вас вознаградит за все печали сердца». Только после смерти отца 

Михаил Юрьевич смог посмотреть на семейную драму его глазами. Отказ от 

попечения ради блага сына выглядел не расчетом разума, а подвигом 
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самопожертвования, высшим проявлением человеческого духа. Оказалось, нет ни 

правых, ни виноватых, ибо все правы. 

Дама в красном: Детская Мишеля помещалась на втором этаже. Пол в ней был 

застлан сукном. Маленький Лермонтов любил ползать по нему и рисовать на нѐм 

мелом. Сначала няня хотела это запретить, а потом смотрит – у Мишеля лошадка 

получилась и собачка. Его ещѐ никто  не учил рисованию, а он уже очень хорошо 

нарисовал. Тогда бабушка с няней купили ему акварельные краски и бумагу. И 

Мишель теперь сидел возле большого подоконника и рисовал акварелью то, что 

видел за окном. А за окном зеленел сад, желтели на поле стога сена, темнел 

сумрачный лес. Его пейзажи были хороши. Бабушка бережно хранила рисунки 

любимого внука. Разносторонняя одаренность Лермонтова проявилась рано. Он 

хорошо рисовал, лепил из воска, был талантливым шахматистом, играл на 

скрипке.  

 

(Звучит ноктюрн Ф.Шопена.) 

 

Распорядитель маскарада:  Предлагаю игру «Акварели - пазлы».   

(На экране – быстрый показ акварелей М. Лермонтова. Даѐтся задание для трѐх 

«масок»: собрать из пазлов один из рисунков Лермонтова). 

 

Биограф Лермонтова:  О происхождении фамилии русского поэта М. Ю. 

Лермонтова. Каждый, кто задумается, отметит, что она, хоть и заканчивается на  -

ов, по сути своей на русскую не похожа – очень уж непривычно звучит. Что за 

ЛЕРМОНТ, откоторого она произошла? Имя? Прозвище? Название населѐнного 

пункта? Оказывается, в далѐком 1613 году шотландский солдат-наѐмник Джордж 

Лермонт, служивший в польской армии, попал в русский плен. Так он остался в 

России, поступил на службу к молодому русскому царю  Михаилу Романову, 

женился и положил начало роду Лермонтовых.  

 

Библиотекарь: «Обрусение» иностранных фамилий было вообще характерно для 

России. Например, фамилии: Тютчев, Тургенев, Фонвизин. 

 

Биограф Лермонтова: Отец Михаила Юрьевича прослеживал свою родословную 

«всего лишь» с  ХVIII века. После продолжительных хлопот  он и его сын были 

внесены в дворянскую родословную книгу в 1829 году, когда Михаилу было 15 

лет. Ему было этого мало. Он хотел гордиться своим родом, реабилитировать отца  

в глазах общества. Лермонтову был необходим  знаменитый предок именно по 

отцовской линии. И он нашел его. Шотландский предок Фома Лермонт  -  Томас 

Рифмач, живший между 1220 и 1297 годами. Сказание об этом легендарном барде 

ХIII века входит в число лучших европейских средневековых легенд. Томас был 

знатным вельможей и землевладельцем. По преданию, он изрекал свои 

знаменитые пророчества о трагической смерти короля, о кровавой битве с 

англичанами. 
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Библиотекарь: Благодаря необыкновенному поэтическому дару  он получил 

прозвище Рифмач. Есть старинное предсказание, что через много-много лет 

Томас вернѐтся  на землю таким же молодым, как был. И он вернулся, и опять 

заговорил стихами. Предсказание сбылось. И сегодня мы с вами читаем лирику 

Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

Чтец: 

Нет, я не Байрон, я другой,                                                                                     

Ещѐ неведомый избранник,                                                                                                     

Как он, гонимый миром странник,                                                                                 

Но только с русскою душой. 

 

Библиотекарь:  Перед вами два герба. (На экране два герба). Один – герб рода 

Лермонтовых. Другой – старинный шотландский герб  Лермонтов. Черная роза на 

одном и красные розы на другом. Разной формы  щиты. Черный шеврон с тремя 

сквозными золотыми ромбами присутствует и там, и там. Девиз – на одном: 

«Spero» (надеюсь), на другом: «SorsmeaJesus»  (жребий мой – Иисус). 

Определите, какой из них принадлежит роду Лермонтовых, а какой – роду 

Лермонтов. (Ответ: второй – герб Лермонтовых) 

 

Биограф Лермонтова:  «В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда 

весел, ровного характера… Никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен… не 

было…Мишель был мастер делать из талого снега человеческие фигуры в 

колоссальном виде,… рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из воску 

целые картины…» вспоминал Аким Шан-Гирей, младший троюродный братец и 

товарищ детских игр. Он все реже атаманствовал в играх. Он начинал понимать 

одиночество. Все нужнее оно было ему. 

 

Библиотекарь:  В последнее время Миша не расставался с книгами. Он без конца 

перечитывал «Кавказского пленника» Пушкина, «Шильонского узника» Байрона. 

Получив в подарок от бабушки толстый альбом, Миша стал переписывать в него 

любимые поэмы. Но, глядя на страницы переписанных поэм, он видел уже за 

ними свои… свое… И он начал писать…Слишком много накипело в душе!.. Все 

разом просилось в стихи. Трудно было выбрать что-то в этом многоголосом 

урагане. Тоска по матери… Вьюга, разыгравшаяся за окном… Пустынная  

осень… Любовь… Все это пылало в его груди и заставляло набрасывать на листах 

бумаги пробные строфы, зачеркивать, рисовать профили… Несколько первых 

листов он порвал и сжег на свече. Но дальше стал все черновики складывать в 

ящик. 

 

Распорядитель бала: Объявляется танец! Танцуем вальс! 

 

(Звучит вальс А. Хачатуряна из кинофильма «Маскарад») 
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Биограф Лермонтова:   Осенью 1827 года Елизавета Алексеевна переехала с 

внуком в Москву, чтобы подготовить его к поступлению в Московский 

университетский благородный пансион. В свободное время поэт совершал 

прогулки по Белокаменной и восхищался величественным городом. Впоследствии 

в поэме «Сашка»  М.Ю. Лермонтов восклицал… 

 

Чтец:  

Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,                                                                                                                                                                                                                                          

Как русский, - сильно, пламенно и нежно!                                                       

Люблю священный блеск твоих седин                                                                                               

И этот Кремль зубчатый, безмятежный.                                                          

Напрасно думал чуждый властелин  

С тобой, столетним русским великаном,                                       

Померяться главою и обманом                                                                              

Тебя низвергнуть, Тщетно поражал                                                                          

Тебя пришелец: ты вздрогнул – он упал!                                                    

Вселенная замолкла…Величавый,                                                                             

Один ты жив, наследник нашей славы,                                                                         

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой –                                                                         

Заветное преданье поколений.  

 

Библиотекарь: О каком событии идѐт речь? (Ответ: о войне 1812 года) 

 

(Звучит романс А.Шишкиной «Нет, не тебя…») 

 

Дама в красном: Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, 

промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные 

и есть. В жизни Лермонтова таким событием явилась любовь к Вареньке 

Лопухиной. 

 

Дама в синем: (подходит к Лермонтову, берет со стола женскую фотографию, 

говорит, рассматривая ее).   

Любовь? Лермонтов поглядывал на Вареньку Лопухину: белокурые волосы, 

продолговатое лицо, прямой нос, задумчивые черные глаза, родинка над 

бровью… В ней не было никакого кокетства, но были удивительная природная 

грация, мягкость…Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в 

высшей степени симпатичная. Лермонтов смотрел на нее, и в нем, словно от 

какого-то кошмарного сна, просыпалась душа.  

 

Дама в красном: Он смотрел на Вареньку, как на свою единственную и 

настоящую любовь. Встречи с ней он называл своим счастьем. Он трепетал от 

одной мысли, что это счастье может как-нибудь замутиться. Близился день 

отъезда Лермонтова в Петербург.  Его планы рушились.  А как же Варенька? 
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Никак! Можно писать письма, а потом и приехать… Время покажет – судьба ли 

это.  

 

Чтец: 

Она не гордой красотою  

Прельщает юношей живых, 

Она не водит за собою  

Толпы вздыхателей немых.  

Однако все ее движенья, 

Улыбка, речи и черты 

Так полны жизни, вдохновенья,                                                                                               

Так полны чудной простоты. 

 

Биограф Лермонтова: Весной 1835 года  Лопухина Варвара Александровна, не 

дождавшись приезда Лермонтова в Москву, вышла замуж. Но счастья в браке не 

нашла. Через несколько лет Лермонтов встретился с Варенькой и понял, что она 

любит его и невыносимо страдает.  Всю жизнь она оставалась верна своему 

глубокому чувству к поэту, которого пережила на 10 лет и умерла в 36 лет. 

Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, и едва ли не сохранил он его до 

самой смерти своей... 

 

Чтец:  

 …В наш век все чувства лишь на срок;                                                                                      

Но я вас помню – да и точно,                                                                                                      

Я вас никак забыть не мог!                                                                                         

Во-первых, потому, что много                                                                                         

И долго, долго вас любил,                                                                                                    

Потом страданьем и тревогой                                                                                             

За дни блаженства заплатил;                                                                                                

…С людьми сближаясь осторожно,                                                                             

Забыл я шум младых проказ,                                                                                  

Любовь, поэзию, -  но вас                                                                                                      

Забыть мне было невозможно.                         («Валерик»)      

                                                                                 

(Звучит романс А. Даргомыжского «Мне грустно») 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Биограф Лермонтова: В 1832 году Лермонтов  уехал в Петербург, поступил в 

Школу гвардейских  подпрапорщиков и  кавалерийских юнкеров. Жизнь его 

круто изменилась. Свободолюбивый юноша, привыкший самостоятельно 

распоряжаться своим временем, теперь попал под власть жесткой дисциплины. В 

письме Лермонтов писал:  

 

Лермонтов:  «До сих пор я предназначал себя для литературного поприща, и 

вдруг становлюсь военным... Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии 
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старца; поэтому, если начнется война, клянусь вам Богом, что везде буду 

впереди». 

 

Биограф Лермонтова:   Кавказ и Лермонтов - понятия неразделимые, один уже 

не мыслится без другого. Это два неповторимых гиганта... Первое свидание 

будущего поэта с Кавказом — 1818 год. Второй визит состоялся летом 1820-го. 

Бабушка повезла Мишу на серные ванны. Кавказ стал поэтической родиной 

Лермонтова. Там, под пулями, в дыму сражений создаются его лучшие 

стихотворения, поэмы, первый в русской литературе реалистический роман в 

прозе «Герой нашего времени». Его творения становятся известными широкой 

общественности. Возвратившись из ссылки в 1838 году, Лермонтов имел 

невероятный успех в свете и при дворе.  

 

Дама в синем:  Послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! 

Заставьте его сейчас сказать вам эти стихи!  

 

Все: Просим! Просим! Прочтите! 

 

Лермонтов: Да я давно написал эту вещь,  

                                  (Потом точно задумался и медленно начал): 

На воздушном океане, 

Без руля и без ветрил, 

Тихо плавают в тумане  

Хоры стройные светил. 

Средь полей необозримых                                                                                                                  

В небе ходят без следа  

Облаков неуловимых  

Волокнистые стада. 

Час разлуки, час свиданья - 

Им ни радость, ни печаль, 

Им в грядущем нет желанья  

И прошедшего не жаль. 

 

Биограф Лермонтова: 16 февраля 1841 года на балу у графини Лаваль 

произошло столкновение Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де 

Барантом, сыном французского посла. Де Барант вызвал Лермонтова на дуэль. 

Формальной причиной вызова был обмен резкими словами во время разговора. И 

снова ссылка на Кавказ. 

 

Чтец: 
Люблю я цепи синих гор, 

Когда, как южный метеор, 

Ярка без света и красна  

Всплывает из-за них луна, 



10 
 

Царица лучших дум певца  

И лучший перл того венца, 

Которым свод небес порой  

Гордится, будто царь земной. 

 

Дама в жёлтом  (восторженно):  Восхитительно! Это пушкинский талант! 

 

Юнкер:  Нет, это лермонтовский талант, и это стоит пушкинского!  А ведь начал 

писать поэму «Демон»   Лермонтов еще в 15 лет! Он предчувствовал, что Демон 

станет его спутником на всю жизнь...  

 

(Звучит музыка из оперы А. Рубинштейна «Демон») 

 

Дама в жёлтом:  Знаете ли, Лермонтов, я вашим Демоном восхищаюсь… его 

клятвы обаятельны до восторга… мне кажется, я могла бы полюбить такое 

могучее, властное  и гордое существо…    

 

Юнкер: Скажите, Михаил Юрьевич, с кого вы списали Демона?  

 

Лермонтов: С самого себя, юнкер, неужели не узнали? 

 

Юнкер: Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного 

соблазнителя. 

 

Лермонтов: Поверьте, юнкер, я  ещѐ  хуже моего Демона. 

 

Чтец: 
И гордый Демон не отстанет, 

Пока живу я, от меня, 

И ум мой озарять он станет  

Лучом чудесного огня. 

Покажет образ совершенства, 

И вдруг отнимет навсегда.  

И, дав предчувствия блаженства, 

Не даст мне счастья никогда. 

 

Библиотекарь: О поэзии М. Лермонтова очень красиво сказала  Анна Ахматова: 

«Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до 

молитвы, а его строки не имеют себе равных ни в одной поэзии мира». 

 

Распорядитель маскарада: Предлагаем танцевать! Веселый танец «Мазурка»! 
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Библиотекарь: Закончилось такое недолгое отрочество Лермонтова, впереди - 

стремительное взросление во всей его ослепительной гениальности. А теперь мы 

предлагаем  задание. Продолжите стихотворения после первой строки: 

Скажи-ка, дядя…;  

Белеет парус одинокий…; 

Погиб поэт, невольник чести…; 

Прощай, немытая Россия...;                                                                                            

Ночевала тучка золотая…; 

Выхожу один я на дорогу…;                                                                                                      

На севере диком стоит одиноко…; 

Люблю Отчизну я, но странною любовью…;                                                                     

Тучки небесные, вечные странники!..; 

 

Биограф Лермонтова:  Природа была щедра к Лермонтову: поэт, прозаик, 

драматург, художник,  музыкант. В 21 год он написал драму  «Маскарад».  Почти 

мальчик, не правда ли? Но далеко не всякий мальчик может создать такой 

шедевр... Выпускник школы Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров, надев новенький гусарский мундир, принимает живейшее участие в 

светской жизни Петербурга. Его часто видят в доме Энгельгардта, где каждый 

вечер даются костюмированные балы, в ложах и за кулисами театра, в 

великосветских гостиных. Впечатления этой жизни и легли в основу драмы 

«Маскарад». 

  

(звучит музыка  А. Хачатуряна из кинофильма «Маскарад») 

(В центре сцены две  ДАМЫ в масках  и Князь Звездич) 

 

Дама в красном:  Я знаю… Тебя! 

 

Князь:    И видно, очень коротко. 

 

Дама: О чѐм ты размышлял, - и это мне известно. 

 

Князь: А в этом случае ты счастливей меня (заглядывает под маску). 

             Но если не ошибся я, 

             То ротик у неѐ прелестный. 

 

Дама:   Я нравлюсь тебе, тем хуже. 

 

Князь:  Для кого? 

 

Дама: Для одного из нас. 

 

Князь: Не вижу отчего? 

             Ты предсказанием меня не испугаешь, 
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             И я хоть очень не хитер, 

             Но узнаю, кто ты… 

 

Дама: Так, стало быть, ты знаешь, 

           Чем кончится наш разговор?.. 

Князь:  Поговорим и разойдѐмся. 

 

Дама: Право? 

 

Князь: Налево ты, а я направо… 

 

Дама: Но ежели я здесь нарочно с целью той, 

            Чтоб видеться и говорить с тобою; 

            Но если я скажу, что через час ты будешь 

            Мне клясться, что вовек меня не позабудешь, 

            Что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг, 

            Когда я улечу, как призрак, без названья, 

            Чтоб услыхать из уст моих 

            Одно лишь слово: до свиданья!.. 

 

Князь: Ты маска умная, а тратишь много слов! 

             Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таков? 

 

Дама в синем:  Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный, 

   Самолюбивый, злой, но слабый человек; 

   В тебе одном весь отразился век, 

   Век нынешний, блестящий, но ничтожный. 

   Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. 

   Всѐ хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь; 

   Людей без гордости и сердца презираешь, 

   А сам игрушка тех людей. 

   О! знаю я тебя… 

 

Князь:  Мне это очень лестно. 

 

Дама: Ты сделал много зла. 

 

Князь:  Невольно, может быть. 

 

Дама:  Кто знает! Только мне известно. 

            Что женщине тебя не надобно любить. 
 

Князь:  Я не ищу любовь. 

 

Дама: Искать ты не умеешь. 
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Князь:  Скорей устал искать. 
 

Дама: Но если пред тобой 

           Она появится и скажет вдруг: ты мой! 

           Ужель бесчувственным остаться ты посмеешь? 

 

Князь:  Но кто ж она?.. конечно, идеал. 

 

Дама: Нет, женщина… а дальше что за дело. 

 

Князь:  Но покажи еѐ, пусть явится мне смело. 

 

Дама: Ты хочешь многого - обдумай, что сказал! 

 

Дама в синем: Браслет, случайно оброненный одной маской, случайно 

найденный другой и переданный как залог любви третьей, приводит к роковой 

развязке. Как все запуталось, переплелось, закружилось… Основные мотивы 

пьесы – карточная игра и костюмированные балы с их обязательной интригой – 

наиболее распространенные увлечения  дворянской молодежи, а образы были 

настолько типичны, узнаваемы, что к каждому персонажу находилось несколько 

прототипов. 

 

Чтец: 

При шуме музыки и пляски,                                                                                                    

При диком шепоте затверженных речей,                                                                              

Мелькают образы бездушные людей,                                                                         

Приличьем стянутые маски… 

 

Дама в красном: Отшумел маскарадный бал, слуги убирают в танцевальных 

залах оплывшие свечи, мишуру, рассыпанное конфетти, задвигают игорные 

столы. Но сброшены ли маски? Утихли ли страсти? (темп музыки убыстряется). 

«Повсюду зло – везде обман», - с горьким отчаянием восклицает Арбенин. 

 

Лермонтов:  «Маскарад» - это драма-предупреждение о тех самых «людях без 

гордости и сердца», ты их «презираешь, а сам - игрушка тех людей».  

 

Биограф Лермонтова: В конце января 1837 года по Петербургу 

распространилась весть о смерти Александра Сергеевича Пушкина. Под 

впечатлением разноречивых толков и споров о дуэли и гибели великого поэта 

М.Ю.Лермонтов написал стихотворение. 

 

Биограф Лермонтова: Вершиной творчества М. Ю. Лермонтова и настоящим 

гражданским подвигом является стихотворение «Смерть Поэта» на убийство 

А.С.Пушкина. 
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Чтец:  читает стихотворение «Смерть Поэта». 

 

Библиотекарь: Наш современник, поэт Евгений Александрович Евтушенко по 

этому поводу написал  «Балладу о стихотворении Лермонтова «На смерть поэта» 

и о шефе жандармов». 

 

Чтец:  

Я представляю стих и обалденье,                                                           

когда попало в Третье отделенье                                                                        

«На смерть поэта»… Представляю я,  

как начали все эти гады бегать,                                                                              

на вицмундиры осыпая перхоть,                                                                                       

в носы табак спасительный суя. 
 

И шеф жандармов – главный идеолог,  

ругая подчинѐнных идиотов,                                                                                               

надел очки… Дойдя до строк: «Но есть,                                                                        

есть Божий суд, наперсники разврата…» -                                                                    

он, вздрогнув, огляделся воровато                                                                                             

и побоялся ещѐ раз прочесть. 

Уже давно докладец был состряпан                                                                             

и на Кавказ М.Лермонтов запрятан…                

                                                        

Биограф Лермонтова:  Всего лишь 13 лет творчества!.. Он успел подхватить 

знамя русской поэзии, выпавшее из рук Пушкина. И стал его достойным 

преемником. 

 

Библиотекарь: Откуда такая смелость и непримиримость характера юного 

поэта? Откуда такая сила духа, мощь и накал чувств? Каким образом зародился 

талант такой огромной энергетики? 

 

Биограф Лермонтова:   За стихотворение «На смерть поэта»  Лермонтова 

арестовали и перевели в район боевых действий, в расквартированный  на Кавказе  

Нижегородский Драгунский полк. Много дней опальный поэт проводил в 

странствиях по Кавказу от Тифлиса до Тамани.  

 

Библиотекарь:   Кавказ вошел в его душу как вторая родина, как край вольности, 

суровой и свободной поэзии. Об этом красноречиво говорят строчки из поэмы 

«Мцыри». 

 

(Звучит романс «Белеет парус одинокий) 

 

Чтец:  
 Давным-давно задумал я                                                                                             

Взглянуть на дальние поля,                                                                                         
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Узнать, прекрасна ли земля,                                                                                                             

Узнать, для воли иль тюрьмы                                                                                                                                                           

На этот свет родимся мы.                                                                                           

И в час ночной, ужасный час,                                                                                             

Когда гроза пугала вас,                                                                                             

Когда, столпясь при алтаре,                                                                                               

Вы ниц лежали на земле,                                                                                                       

Я убежал. О, я как брат.                                                                                             

Обняться с бурей был бы рад!                                                                                               

Глазами тучи я следил,                                                                                                         

Рукою молнии ловил…                                                                                                   

Скажи мне, что средь этих стен                                                                                                         

Могли бы дать вы мне взамен                                                                                                    

Той дружбы краткой, но живой,                                                                                                   

Меж бурным сердцем и грозой?...  

 

Юнкер:   Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко, он задыхался в тесной 

сфере, куда втолкнула его судьба. На бале ему не давали покоя, беспрестанно 

приставали к нему, брали его за руки, одна маска сменялась другою; а он почти не 

сходил с места и молча, слушал их, поочередно обращая на них свои сумрачные 

глаза. 

 

Дама в желтом:  Мне тогда не почудилось, что я уловила на лице его прекрасное 

выражение поэтического творчества. Быть может, ему в голову приходили эти 

стихи… 

 

Чтец:  

Как часто, пестрою толпою окружен,                                                                           

Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,                                                                                  

При шуме музыки и пляски,                                                                                                      

При диком шепоте затверженных речей,                                                                             

Мелькают образы бездушные людей…                                                              

(Садиться в задумчивости)                                                                                                         

Когда же, опомнившись, обман я узнаю,                                                                          

И шум толпы людской спугнет мечту мою,                                                                         

На праздник незваную частью,                                                                                            

О, как мне хочется смутить веселость их                                                                     

И дерзко бросить им в глаза железный стих,                                                               

Облитый горечью и злостью!…                                                                                                  

К добру и злу постыдно равнодушны,                                                                                   

В начале поприща мы вянем без борьбы;                                                                              

Перед опасностью позорно малодушны,                                                                                                     

И перед властью – презренные рабы. 
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Библиотекарь: «Стихи Лермонтова так раскалены, что, как только приблизишься 

к ним, лицо обдаѐт жаром. Или они так леденяще - холодны, что, прикасаясь к 

ним, обжигаешь пальцы»  - так сказал Ярослав Смеляков, поэт двадцатого века. 

Давайте же прикоснѐмся к этому пожару или обжигающему льду! 

 

(звучит музыка А. Хачатуряна из оперы «Маскарад») 

 

Чтец:  

С тех пор как вечный судия                                                                                                 

Мне дал всеведенье пророка,                                                                                           

В очах людей читаю я                                                                                                                 

Страницы злобы и порока.                           («Пророк») 

 

Дама в чёрном:   Существует легенда о том, что «Реквием» Моцарт в итоге 

написал для самого себя? Не то ли случилось  и с этим стихотворением?  Или 

правда, что все гении — еще и пророки? Лермонтов  обладал даром предвидения, 

как и его далѐкий  предок.  

 

Юнкер:   Лермонтов предвидел судьбу России, когда ему было всего 15 лет! 

 

Чтец:   «Настанет год, России чѐрный год,  

              Когда царей корона упадѐт…» 

 

Юнкер:   Он предвидел, что рано окончится его жизненный путь. 

 

Чтец:  

Убит!.. К чему теперь рыданья, 

Пустых похвал ненужный хор, 

И жалкий лепет оправданья? 

Судьбы свершился приговор! 

 «Душа моя должна прожить в земной неволе                                                          

Недолго…»  

 

Дама в чёрном:   Хотя Лермонтов предвидел свою раннюю кончину, что явно 

прочитывается в стихах, и всѐ же не верил в смерть. Ведь был так молод! 

 

Распорядитель маскарада:    Послушайте романс Е. Шашиной «Выхожу один я 

на дорогу».  

(Звучит романс) 

 

Биограф Лермонтова: Лермонтов - поэт драматической судьбы и поэт печали 

русской. Создав сотни стихотворений, десятки поэм и драм, один из лучших 

романов мировой литературы, при жизни он издал один-единственный сборник 

стихов. Крошечный! Куда не вошли ни «Демон», ни «Маскарад», ни «Герой 
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нашего времени», ни стихи последних четырѐх лет, в которых он поднялся на 

потрясающую высоту! 

 

Библиотекарь: «Природа наделила его страстями, мысль юного поэта - в 

непрестанном горении. Во всѐм мире немного рождалось поэтов, которые бы ТАК 

слышали мир, видели бы его ТАК - динамично, объѐмно, красочно», - писал 

литературовед  Ираклий Андронников. 

 

Юнкер:  Генерал Галафеев после сражения на реке Валерик, испрашивая награду 

Лермонтову, в графе «За что к награде представляется» писал: «Офицер этот, 

несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с 

отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрецов ворвался в 

неприятельские завалы». 

 

Биограф Лермонтова:  Лермонтов был храбрым офицером. Но погиб он не в 

пылу сражений, не от руки горца. Его убийцей стал товарищ по юнкерской школе, 

человек, с которым Лермонтов поддерживал дружеские отношения вплоть до того 

рокового, страшного дня – 15 июня 1841 года.  

 

Дама в чёрном: Смотрите! Это он,  Горец с большим кинжалом!  

 

Лермонтов: Это Мартынов, мой юнкерский  друг. Он любит носить черкеску и 

замечательной величины кинжал. 

 

Мартынов  (побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к 

Лермонтову): Лермонтов, я тобой обижен, мое терпение лопнуло; мы будем 

завтра стреляться, ты должен удовлетворить мою обиду! 

 

Лермонтов (смеясь):  Ты вызываешь меня на дуэль? Знаешь, Мартынов, я 

советую тебе зайти на гауптвахту и взять вместо пистолета хоть одно орудие; 

послушай, это оружие верное – промаху не даст, а силы поднять у тебя станет. 

 

Мартынов:  Ты не думай, что это была шутка с моей стороны. 

 

Биограф Лермонтова: А Лермонтов был уверен, что это была шутка, верил, что 

все закончится миром. Трагедия разыгралась июльским вечером 1841 года у 

подножия Машука. 

 

Юнкер: Приближалась гроза... Условия дуэли были жестокими. Секунданты 

отмеряли 30 шагов, последний барьер поставили на десяти шагах, дали команду 

сходиться. Лермонтов остался неподвижен. Он поднял пистолет и опустил его тут 

же. 

 



18 
 

Лермонтов:  Господа! Я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо; 

такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах… 

 

(звучит  ноктюрн  Ф. Шопена) 

 

Биограф Лермонтова:  15 июля 1841 года у подножия Машука под Пятигорском 

в возрасте 26 лет и 9 месяцев М.Ю.Лермонтов был убит на дуэли Мартыновым. 

Тело поэта было перезахоронено в небольшой часовне рядом с его матерью и 

дедом. Здесь поэт и обрел вечный покой. Над его могилой стоит большой, из 

черного мрамора памятник, на котором выбита простая надпись:«Михайло 

Юрьевич Лермонтов», а по бокам даты рождения (3 октября 1814 года) и смерти 

(15 июля 1841 года). Десятки тысяч людей ежегодно посещают это, ставшее для 

всех святым, место.  

 

(Звучит вальс из драмы А. Хачатуряна  «Маскарад») 

 

Библиотекарь:   Через всю жизнь, со школьной скамьи, проносим мы в душе 

образ этого человека — грустного и строгого, нежного и властного, смелого и 

благородного, язвительного и мечтательного, застенчивого и насмешливого, 

наделѐнного могучими страстями и огромной волей, проницательным умом, 

беспощадным к пошлости и пассивному жизни созерцанию. 

 

Биограф Лермонтова:  Л.Н.Толстой сказал о нѐм, что если бы этот юноша, этот 

мальчик дожил до преклонных лет, то и ему, и Достоевскому нечего было бы 

делать в литературе. Что это был ГЕНИЙ ИЗ ГЕНИЕВ! А при жизни, на Кавказе, 

Лермонтова называли  ЛЬВОМ литературы. Михаил Юрьевич Лермонтов прожил 

совсем недолго, всего двадцать семь лет. Но то, что он написал, уже два века 

многие люди перечитывают и заучивают наизусть. Для себя. Для своей души. 

Потому что такие стихи вечны.  

 

Распорядитель маскарада:  А теперь поиграем, проверим свои знания жизни и 

творчества М.Ю. Лермонтова в викторине. 

                                       

ВИКТОРИНА 

 

1. Какой язык выучил поэт, путешествуя по Кавказу, и какую сказку перевел с 

этого языка? (Азербайджанский, сказка «Ашик-Кериб».) 

2. Кто помог Лермонтову напечатать «Песню про купца Калашникова»? Этого 

человека считал своим другом и учителем А.С. Пушкин. (В.А. Жуковский) 

3. Как звучит полное название «Песни про купца Калашникова»? («Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). 

4. В каком журнале, начиная с первого номера и до самой смерти, печатался 

Лермонтов? («Отечественные записки) 
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5. Назовите роман Лермонтова, о котором Н.В. Гоголь сказал, что «никто еще не 

писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой»? («Герой 

нашего времени») 

6. Я назову четыре элемента этой цепочки, а вы назовите пятый элемент. Итак: 1-

женское имя, 2 - имя и отчество, 3 - скверный приморский городишко, 4 - титул и 

имя. Что же пятое?  (Ответ: Фаталист.  Все это повести из романа «Герои 

нашего времени». Бэла, Максим Максимыч, Тамань, Княжна Мери и Фаталист.)  

7. Где находится могила поэта? (В усадьбе Арсеньевой, заповедник «Тарханы», 

ныне Лермонтово) 

8.  Они были тезками, хоть и героями разных художественных произведений двух 

разных авторов.  Оба Максима служили по военной части, но в  разные века. 

Один был штабс-капитаном.  Другой - полковник. Известно, что штабс-капитан 

был знаком с Героем. Многие считают Героем и полковника. Мы не спрашиваем, 

героями каких романов они были. Скажите, как звали их отцов. 

(Ответ: Максим.  Штабс-капитан Максим Максимыч был знаком с Печориным 

(М. Лермонтов «Герой Нашего Времени»). Разведчик, полковник Максим 

Максимович Исаев (он же штандартенфюрер Макс Штирлиц) получил Звезду 

Героя за разведывательную операцию (Ю. Семенов «Семнадцать мгновений 

весны»). 

9. Этот роман состоит из пяти повестей. Первые две ведутся от лица рассказчика. 

Следующие три – отрывки из дневника главного героя. Кто автор этого романа?  

(М.Ю. Лермонтов) 

10. Герою произведения М.Ю. Лермонтова, как и старику в сказке А.С.Пушкина, 

являлась Золотая рыбка. Назовите произведение. («Мцыри») 

 

Распорядитель маскарада:  И еще несколько вопросов для вас. Теперь 

шутливые задания, требующие, однако, и знаний, и внимания. Начали! 

 

1. Какое воинское звание было у Печорина: 

поручик 

прапорщик 
штабс-капитан 

юнкер. 

 

2. Какую книгу читает в ночь накануне дуэли с Грушницким Печорин: 

Дуэльный кодекс 

 «Шотландские пуритане» Вальтера Скотта  

«Евгений Онегин» 

Сонник Мартына Задеки. 

 

3. Как звали коня Казбича: 

Заседатель; 

Буцефал; 
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Азамат; 

Карагез. 

 

4. Как обращалась княжна Мери к Максиму Максимовичу? (Княжна Мери и 

Максим Максимович - персонажи разных повестей и в романе ни разу не 

встречаются.) 

 

5. На каком языке разговаривали друг с другом Казбич и Печорин? (Дважды 

встречаясь друг с другом — на свадьбе сестры Бэлы и в крепости, куда Казбич 

пригонял на продажу баранов, — Печорин и Казбич ни разу не разговаривали; 

кроме того, в крепости только Максим Максимович «понимал по-ихнему», а 

Казбич не говорил по-русски.) 

 

6. У Онегина - monsieur Guillot, у Грушницкого - драгунский капитан, а у 

Печорина - ... ? (Доктор Вернер был секундантом) 

 

Распорядитель маскарада  и  Библиотекарь:  Объявление результатов 

викторин и заданий. Вручение призов и сувениров. Игра в фанты.  

 

Библиотекарь: Друзья, на этом позвольте проститься с вами и пожелать никогда 

не прощаться с гениальным творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова. Многое 

преходяще, но это, поверьте мне - вечно. До новых встреч! 

 

Распорядитель маскарада: В завершение нашей встречи предлагаем вам 

современное развлечение, но связанное с творчеством М.Ю. Лермонтова. 

Обратите внимание на  тантамареску, находящуюся здесь же, в зале. Кто на ней 

изображен? Вы догадались? («Могучий барс и Мцыри» из поэмы М. Лермонтова 

«МЦЫРИ»). Сейчас все желающие  «вступить в схватку с  диким барсом» могут 

сфотографироваться. Почувствуйте себя могучим! Но сначала предлагаем одной 

из «масок» продемонстрировать, как это выглядит.  

 

Фотограф снимает, а библиотекарь на этом фоне читает стихи 

 

Библиотекарь:  
…Он завыл, рванулся из последних сил, 

и мы, сплетясь, как пара змей,  

обнявшись крепче двух друзей,  

упали разом, и во мгле 

бой продолжался на земле… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.   

 

ЦИТАТЫ О М.Ю. ЛЕРМОНТОВЕ. 

 

«Это так неожиданно,  просто и так бездонно: «Есть речи значенье темно иль 

ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Слово слушается его, как 

змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы, а его строки не 

имеют себе равных ни в одной поэзии мира… И «Маскарад» до наших дней – 

украшение репертуара драмтеатров. Я уже не говорю о его прозе. Здесь он 

обогнал сам себя на 100 лет и в каждой новой вещи разрушает миф о том, что 

проза – достояние лишь зрелого возраста».           

                                                                                               А. Ахматова 

«Содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественной натуры, 

исполинский взмах, демонский полѐт - с небом гордая вражда… Нет ни 

легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и 

шалостей Амура, - это сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая 

младенческие ещѐ уста, это презрение рока и предчувствие его неизбежности, Всѐ 

это детски, но страшно  сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и 

могучий дух!»                       

                                                                                            В.Г. Белинский. 

«Страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий 

русский поэт и что Пушкин умер не без наследника», — делится своим 

впечатлением от прочтения стихотворения «Дары Терека».   

                                                                                             В.Г.  Белинский 

«Демон сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в 

нѐм для меня – миры истин, чувств, красот. Я его столько раз читал – и слушатели 

были довольны». 

                                                                                             В.Г. Белинский 

«Стихи Лермонтова так раскалены, что, как только приблизишься к ним, 

лицо обдаѐт жаром. Или они так леденяще - холодны, что, прикасаясь к ним, 

обжигаешь пальцы».   

                                                                                                Я. Смеляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.   

 

 

ТАНТАМАРЕСКА «МОГУЧИЙ БАРС И МЦЫРИ».  
ИСПОЛЬЗОВАНА ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3.  

  

ВЕЕР XIX ВЕКА СВОИМИ РУКАМИ.  

 

Фото из мастерской Н. Мельниченко на «Историческом балу» в ЦБ. 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.Н. Воробьѐва, зав. МБО 

Оформитель: Т.П. Заворина, художник ЦБС 

 

 

 
 
 
 

Адрес: 633131, 

Новосибирская область, 

р.п. Мошково, 

ул. Пушкина, 9. 

Тел: (383-48) 21-599 

E-mail: libmsh@sibmail.ru 


