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Цели: расширить представление учащихся о творчестве  поэтов 19-20 веков, 
посвятивших свои произведения Кавказу, закрепить навык выразительного 
чтения наизусть, воспитывать  интерес к  литературе.

Оборудование: выставка книг поэтов о Кавказе, презентация

Слайд 1
Чтец.
Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час –
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.
                                А.А. Ахматова.
Слайд 2
Ведущий.

     Тема Кавказа в русской поэзии занимает особое место. Исторические 
судьбы Кавказа, его исторические связи с русским народом, с русской 
культурой озарены целой плеядой известных имен русских поэтов. 
     Первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А.С. Пушкин.
Поэт впервые посетим Кавказ в 1820 году во время своей первой ссылки. 
Жизнь  Пушкина резко изменилась. Вместо петербургских улиц перед ним 
были дикие и суровые горы Кавказа, бесконечные  просторы, залитые 
ослепительным солнцем. Впоследствии впечатления от этого посещения 
легли в основу поэмы «Кавказский пленник».

Слайд 3
Чтец.
Казалось, пленник безнадежный
К унылой жизни привыкал.
Тоску неволи, жар мятежный
В душе глубоко он скрывал.
Влачася меж угрюмых скал.
В час ранней утренней прохлады.
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,



Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
 В венце блистая ледяном, 
Эльбрус огромный, величавый, 
Белел на небе  голубом.

Слайд 4
Ведущий.

С Кавказом связано одно из прекрасных созданий пушкинской лирики – 
стихотворение  «Не пой, красавица, при мне », навеянное грузинской 
мелодией. 

Слайд 5
Чтец.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

Увы! Напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь – и при луне
Черты далекой бедной девы

Я призрак милый, роковой,
Тебя, увидев, забываю;
Но ты поешь – и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мне
Ты песни Грузии печальной:
Напоминают мне оне 
Другую жизнь и берег дальний.

Слайд 6

Ведущий.

     Вторая поездка поэта на Кавказ состоялась в 1829 году. Она запечатлена в 
«путешествие в Арзрум», «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «Делибаш», 
«На холмах Грузии», «Дон» и другие.

Чтец.



Блеща среди полей широких,
Вот он льётся!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,
Чуя Родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

     С появлением произведений А.С. Пушкина темы из кавказской жизни 
прочно входят в русскую литературу, приобретая значение литературной 
традиции. 

Слайд 7

Разжалованный в солдаты и сосланный на  Кавказ  поэт   А. И. Полежаев 
создаёт на кавказском материале свои поэмы и стихи, которые сыграли 
заметную роль в развитии реализма в русской поэзии.

Слайд 8
Чтец.
Весенний вечер на равнины
Кавказа знойного слетел;
Туман медлительный одел
Гор дальних сини вершины.
Как море розовой воды,
Заря слилась на небе чистом
С мерцаньем солнца золотистым, 
И гаснет все; и с высоты
Необозримого эфира,
Толпой видений окружен,
На крыльях легкого зефира
Спустился друг природы - сон…                                 
                                                      «Ночь на Кубани»



Слайд     9
Ведущий.

         М.Ю. Лермонтов делает Кавказ своей поэтической родиной. В детские 
годы трижды ездил с родными на Кавказ. Впечатление этих поездок оставили 
неизгладимый след в его памяти.

Слайд 10
Чтец.

       Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство моё; вы 
носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу 
меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. Престолы 
природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших 
вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье 
гордился он ею!...

Слайд 11
Ведущий.

Первая ссылка на Кавказ продлилась всего несколько месяцев. Несмотря на 
краткое пребывание, Лермонтов успел сильно измениться. Внимание его 
приковано к природе, общество утрачивает для поэта всякую 
привлекательность.

Слайд 12
Чтец.

Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,
А природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый,
И нравы тихой простоты!

Слайд 13

Но там, где Терек протекает, 
Черкешенку я увидал,-
Взор девы сердце приковал;
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальних скал..

Так дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летит
Узреть еще небесный вид;



Так стон любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.                «Черкешенка»

Слайд 14

Ведущий.

Второй раз Лермонтов был выслан на Кавказ в 1841 году. В составе 
Тенгинского пехотного полка участвовал в сражении при Валерике. 
Вернувшись   из отпуска на Кавказ, заехал в Пятигорск, в окрестностях 
которого произошла его дуэль с Мартыновым.

Слайд 15
Чтец.

Тебе, Кавказ, суровый царь земли, 
Я посвящаю снова стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой,-
Я сердцем твой, всегда и всюду твой. 
                                                                  «Посвящение к поэме «Демон».
Слайд 16
Ведущий.

Денис Васильевич Давыдов, блистательный гусар, участник 3-х войн, с 
одинаковым мастерством владел мечом и лирой. Волей судьбы, во время 
персидской войны, в чине генерала пребывает на Кавказ. Не мог не замолвить 
слово о его красотах и  передает свои впечатления  в отрывке из 
стихотворения «Полусолдат».

Слайд 17
Чтец.
Аракс шумит. Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагёз, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;

Слайд18
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом.



Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края…
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирая небосклон
Казбека груда снеговая…

Ведущий.

Высокая традиция поэтического интереса к Кавказу, принёсшая столько 
поэтических плодов в 19 столетии, была продолжена и развита в поэзии 20 
века. Отдавая дань великим достижениям в разработке кавказской темы своих 
гениальных предшественников, обращаются к теме Кавказа творцы 
Серебряного века русской поэзии: Иван Бунин, Валерий Брюсов, Константин 
Бальмонт и другие. Начинается своеобразное паломничество русской поэзии 
на Кавказ.

Слайд 19
Иван Алексеевич Бунин так видит Кавказ.
Слайд 20

Чтец.
Луна шумит над шумною Курою
И над огнями за Курой
Тифлис под лунною чадрою, 
Но дышит знойною жарой.

Тифлис не спит, счастливый, праздный,-
Смех, говор, музыка в садах,
И чуть мерцает блеск алмазный
На еле видимых хребтах.

Уйдя в туман, на север дальний,
Громадами снегов и льдин,
Они все строже, все печальней
Глядят на лунный блеск долин.

Слайд 21
Ведущий.

          Велимир Хлебников много странствовал по стране. Особенно влекли 
его Кавказ и Каспийские степи. В1921 году он провел несколько месяцев в 
Северном Иране. Наделенный острым чувством природы, свежестью 
восприятия, особым чутьем к слову, поэт писал очень своеобразно, применяя 
свободный стих.  В этот период были написаны замечательные 
стихотворения.



Слайд 22
Чтец.
Сегодня Машук, как борзая,
Весь белый, лишь в огненных пятнах берез,
И птица, на нем замерзая,
За летом летит в Пятигорск.

Летит через огненный поезд,
Забыв про безмолвие гор,
Где осень, сгибая свой пояс,
Колосья собрала в подол.

Не мог поэт не замолвить строки о погибшем безвременно поэте.
Слайд 23
Чтец.

На родине красивой смерти – Машуке,
Где дула войскового дым
Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза
И белый лоб широкой кости.

Певца прекрасные глаза,
Чело прекрасной кости
К себе на небо взяло небо.
И умер навсегда железный стих, 
облитый горечью и злостью.
……….
А небо облачные почести
Воздало мертвому певцу.
И доныне во время бури
Горец говорит:
«То Лермонтова глаза».

Стоусто небо застонало,
Воздавши воинские почести,
И в небесах зажглись, как очи,
Большие серые глаза.

И до сих пор живут средь облаков,
И до сих пор им молятся олени,
Писателю России с туманными глазами.
Слайд 24
Ведущий.



Сергей  Есенин трижды совершает поездки в Грузию, Азербайджан. 
Кавказский период творчества поэта стал одним из самых плодотворных. 
Впечатления от пребывания на Кавказе легли в основу многих его 
произведений. Но для поэта Кавказ это не только красота природы, буйные 
нравы горцев. Это еще и история.
Слайд 25
Чтец.
Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше все лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Слайд 26
Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Слайд 27
И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.

Слайд 28
За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

Слайд 29
И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плачь зурны и тари.

Слайд 30
А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум



Твоих долин и речек диких.

Слайд 31
Ведущий.

Традиция поэтического интереса сохранилась и в поэзии 21 века. Наш 
современник, поэт Роберт Кесслер достаточно известен в кругах ценителей 
поэзии. Лирика Кесслера продолжает редкую в наше время   классическую 
линию русской поэзии Афанасия Фета, Федора Тютчева, Ивана Бунина, 
А Ахматовой. По живописности, музыкальности, солнечному блеску – он 
поэт Юга. Поэзия для него – воспроизведение не всего предмета, а только его 
красоты.

Слайд 32-34
Чтец.

Нам не бродить с тобой в развалинах
И не мечтать в античных кущах,
Ты былью прошлой опечалена
И небылицею грядущей.

Земля, морозом опаленная,
Спит под колючими лучами.
Напрасно ищешь ты зеленого
Своими черными очами.

Над равнодушною долиною
И над стерильным Араратом
Все небеса забиты льдинами,
Не унесенными куда-то.

Укроют все цветы     забвения
И пустоцветы на обоях.
Забудет нас страна Армения,
Где мы не встретимся с тобою.


