


 Уважаемые 
     дамы и кавалеры! 

 
 Предлагаем вам окунутся в 
атмосферу русского «Салона 
серебряного века».  Почувствовать себя 
частью изысканного общества, где 
рядом с вами окажутся поэты, 
музыканты, художники и 
танцмейстеры. 
 

 В программе мероприятия: 
 

- общение в стиле 20 века; 
- салонные игры и конкурсы; 

- танцы; 
- чтение стихотворений поэтов 

"Серебряного века"; 
- романсы; 

- танцы; 
- чаепитие.  



 

 

 

 

Игорь Северянин 

 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 
Удивительно вкусно, искристо и остро! 

Весь я в чем-то норвежском!  
Весь я в чем-то испанском! 

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 
 

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! 
Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров! 
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! 
Ананасы в шампанском - это пульс вечеров! 

 
В группе девушек нервных,  
В остром обществе дамском 

Я трагедию жизни претворю в грезофарс... 
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 

Из Москвы - в Нагасаки!  
Из Нью-Йорка - на Марс!. 

 



 

Андрей Белый 

Осень 

Мои пальцы из рук твоих выпали. 
Ты уходишь — нахмурила брови. 
Посмотри, как березки рассыпали 
Листья красные дождиком крови. 

 
Осень бледная, осень холодная, 

Распростертая в высях над нами. 
С горизонтов равнина бесплодная 
Дышит в ясную твердь облаками. 

 
 
 

Осип Мандельштам 
                                            

Вечер нежный. Сумрак важный. 
Гул за гулом. Вал за валом. 

И в лицо нам ветер влажный 
Бьет соленым покрывалом. 

 
Все погасло. Все смешалось. 

Волны берегом хмелели. 
В нас вошла слепая радость — 

И сердца отяжелели. 
 

Оглушил нас хаос темный, 
Одурманил воздух пьяный, 

Убаюкал хор огромный: 
Флейты, лютни и тимпаны... 

 



 
Зинаида Гиппиус 

 
Хочу сказать... Но нету голоса. 

На мне почти и тела нет. 
Тугим узлом связались полосы 

Часов и дней, недель и лет. 
 

Какою силой онедвижена 
Река земного бытия? 

Чьим преступленьем так унижена 
Душа свободная моя? 

 

Как выносить невыносимое? 
Как искупить кровавый грех, 

Чтоб сократились эти дни мои, 
Чтоб Он простил меня — и всех? 

. 
 
 

Федор Соллогуб 
 
 
 

Грустная светит луна, 
Плещется тихо волна, 
И над рекою туман. 

Тяжко задумался лес. 
Хочется сердцу чудес, 

Грезится милый обман. 
 

Чутко иду над рекой, — 
Шатки мостки подо мной. 

Вижу я мелкое дно, 
Тень утонула в реке, 

Город за мной вдалеке, 
Возле — молчанье одно. 

 



 
Илья Эренбург 

 
Я сегодня с утра весела, 
Улыбаются мне зеркала, 

Олеандры кивают в окно. 
Этот мир восхитителен... Но 

Если-б не было в мире зеркал, 
Мир на много скучнее бы стал. 
Если-б не было в мире стихов, 
Больше было бы слез и грехов 
И была бы, пожалуй, грустней 

Невралгических этих дней 
Кошки-мышкина беготня — 
Если б не было в мире меня. 

 
Анна Ахматова  

 
Любовь  

 
То змейкой, свернувшись клубком, 

У самого сердца колдует, 
То целые дни голубком 

На белом окошке воркует, 
То в инее ярком блеснет, 

Почудится в дреме левкоя... 
Но верно и тайно ведет 
От радости и от покоя. 

Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрипки, 

И страшно ее угадать 
В еще незнакомой улыбке.  

 
 

 
 

http://www.stihi-rus.ru/


 
Ирина Одоевцева 

 
Если ты к земле приложишь ухо, 
То услышишь — крыльями звеня, 

В тонкой паутине бьется муха, 
А в корнях изъеденного пня 
Прорастают новые побеги, 

Прячась в хвое и в сухих листах. 
На дороге вязнут и скрипят телеги, 

Утопая в рыхлых колеях. 
Ты услышишь: пробегает белка, 

Листьями пугливыми шурша, 
И над речкой пересохшей, мелкой 
Селезень кряхтит средь камыша. 
И поет бадья у нашего колодца, 
И девчонки с ягодой прошли. 

Ты услышишь, как дрожит и бьется 
Сердце неумолчное земли. 

 
Игорь Северянин 

Звезды 
 

Бессонной ночью с шампанским чаши 
Мы поднимали и пели тосты 

За жизни счастье, за счастье наше. 
     Сияли звезды. 

Вино шипело, вино играло. 
Пылали взоры и были жарки. 

"Идеи наши,- ты вдруг сказала,- 
      Как звезды - ярки!" 

Полились слезы, восторга слезы... 
Минуты счастья! Я вижу вас ли? 
Запело утро. Сверкнули грезы. 

      А звезды... гасли. 
 

 



 
Илья Эренбург 

 
Если ты к земле приложишь ухо, 
То услышишь — крыльями звеня, 

В тонкой паутине бьется муха, 
А в корнях изъеденного пня 
Прорастают новые побеги, 

Прячась в хвое и в сухих листах. 
На дороге вязнут и скрипят телеги, 

Утопая в рыхлых колеях. 
Ты услышишь: пробегает белка, 

Листьями пугливыми шурша, 
И над речкой пересохшей, мелкой 
Селезень кряхтит средь камыша. 
И поет бадья у нашего колодца, 
И девчонки с ягодой прошли. 

Ты услышишь, как дрожит и бьется 
Сердце неумолчное земли. 

 
Анна Ахматова  

 

Настоящую нежность не спутаешь 
Ни с чем, и она тиха. 

Ты напрасно бережно кутаешь 
Мне плечи и грудь в меха. 

И напрасно слова покорные 
Говоришь о первой любви, 

Как я знаю эти упорные 
Несытые взгляды твои  

 
 

 



 
Александр Блок  

 
Бушует снежная весна. 

Я отвожу глаза от книги... 
О, страшный час, когда она, 

Читая по руке Цуниги, 
В глаза Хозе метнула взгляд! 
Насмешкой засветились очи, 

Блеснул зубов жемчужный ряд, 
И я забыл все дни, все ночи, 
И сердце захлестнула кровь, 
Смывая память об отчизне... 
А голос пел: Ценою жизни 

Ты мне заплатишь за любовь! 

 
Федор Соллогуб 

За мельканьем волшебных узоров 
Я слежу в заколдованной мгле, 

И моих очарованных взоров 
Не прельщает ничто на земле. 

Обаянья мои как вериги, 
Я страданий моих не боюсь. 

Мудрецам, изучающим книги, 
Я безумцем порочным кажусь. 

Но моя недоступна ограда, 
Стережет меня крепко печаль. 
И в печали, и в тайне - отрада, 

И надежд простодушных не жаль. 

 

 



 
Николай Гумилев. 

 
Ярче золота вспыхнули дни, 
И бежала Медведица-ночь. 
Догони ее, князь, догони, 

Зааркань и к седлу приторочь! 
Зааркань и к седлу приторочь, 

А потом в голубом терему 
Укажи на Медведицу-ночь 
Богатырскому Псу своему. 

Мертвой хваткой вцепляется Пес, 
Он отважен, силен и хитер, 
Он звериную злобу донес 

К медведям с незапамятных пор. 
Никуда ей тогда не спастись, 

И издохнет она наконец, 
Чтобы в небе спокойно паслись 

Козерог, и Овен, и Телец. 

 

К. Д. Бальмонт 
 

Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми. 

Ты один мне понравился между людьми. 

До тебя я была холодна и бледна. 

Я — с глубокого, тихого, темного дна. 

Нет, помедли. Сейчас загорится для нас 

Молодая луна. Вот — ты видишь? Зажглась! 

Дышит мрак голубой. Ну, целуй же! Ты мой? 

Здесь. И здесь. Так. И здесь...  

Ах, как сладко с тобой! 

 

 
 

 

 



 
Константин Бальмонт 

 
Мой друг, есть радость и любовь, 
Есть все, что будет вновь и вновь, 

Хотя в других сердцах, не в наших. 
Но, милый брат, и я и ты - 
Мы только грезы Красоты, 

Мы только капли в вечных чашах 
Неотцветающих цветов, 
Непогибающих садов. 

 

Марина Цветаева 
 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело - измена, мне имя - Марина, 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти - 

Тем гроб и надгробные плиты... 

- В купели морской крещена - и в полете 

Своем - непрестанно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробъется мое своеволье. 

Меня - видишь кудри беспутные эти? - 

Земною не сделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной - воскресаю! 

Да здравствует пена - веселая пена  

 

 
 



 
Анна Ахматова  

 

Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем. 
Свежо и остро пахли морем 
На блюде устрицы во льду. 

Он мне сказал: "Я верный друг!" 
И моего коснулся платья. 
Так не похожи на объятья 
Прикосновенья этих рук. 

Так гладят кошек или птиц, 
Так на наездниц смотрят стройных... 
Лишь смех в глазах его спокойных 

Под легким золотом ресниц. 
А скорбных скрипок голоса 

Поют за стелющимся дымом: 
"Благослови же небеса - 

Ты в первый раз одна с любимым". 

 
Валерий Брюсов 

 
Есть что-то позорное в мощи природы,  

Немая вражда к лучам красоты:  
Над миром скал проносятся годы,  

Но вечен только мир мечты. 
 

Пускай же грозит океан неизменный,  
Пусть гордо спят ледяные хребты:  

Настанет день конца для вселенной,  
И вечен только мир мечты. 

 
 

 

 
 



 
Валерий Брюсов  

 

Вот брошен я какой-то силой 

На новый путь. 

И мне не нужно все, что было! 

Иное будь! 

Вокруг туманность и безбрежность, 

Как море, высь. 

Мечта моя! в том неизбежность: 

Ей покорись. 

В ночном лесу, где мгла и сыро, 

Ищу тропу, 

Иду по ней и к тайнам мира, 

И вспять, в толпу. 

Как укрощенная пантера, 

Покорной будь: 

Да снидет к нам обоим вера 

В безвестный путь. 

 
Николай Гумилев 

 
Еще не раз вы вспомните меня 

И весь мой мир волнующий и странный, 

Нелепый мир из песен и огня, 

Но меж других единый необманный. 

Он мог стать вашим тоже и не стал, 

Его вам было мало или много, 

Должно быть, плохо я стихи писал 

И вас неправедно просил у Бога. 

Но каждый раз вы склонитесь без сил 

И скажете: «Я вспоминать не смею. 

Ведь мир иной меня обворожил 

Простой и грубой прелестью своею». 

 
 

 

 
 



 
Игорь Северянин 

 

Бегут по морю голубому 

Барашки белые, резвясь... 

Ты медленно подходишь к дому, 

Полугрустя, полусмеясь... 

Улыбка, бледно розовея, 

Слетают с уст, как мотылек... 

Ты цепенеешь, морефея, 

И взгляд твой близок и далек... 

Ты видишь остров, дальний остров, 

И паруса, и челноки, 

И ты молчишь легко и просто, 

И вот - крыло из-под руки!... 

 
Сергей Есенин 

 
Какая ночь! Я не могу. 

Не спится мне. Такая лунность. 

Еще как будто берегу 

В душе утраченную юность. 

Подруга охладевших лет, 

Не называй игру любовью, 

Пусть лучше этот лунный свет 

Ко мне струится к изголовью. 

 
 
 
 

 

 
 



 
Зинаида Гиппиус 

 

Там теперь над проталиной вешне 

Громко кричат грачи, 

И лаской полны нездешнею 

Робкой весны лучи… 

Протянулись сквозистые нити… 

Точно вестники тайных событий 

С неба на землю сошли. 

Какою мерою печаль измерить? 

О, дай мне, о, дай мне верить 

В правду моей земли! 

 
Александр Блок 

 
Над гладью озёрных огней, 

Рукою холодной разбитых, 

Приветствую золото дней, 

Осенним дыханьем овитых. 

В молчаньи вечерних небес, 

Над далью просторов усталых, 

Чернеется никнущий лес 

В убранстве из листьев увялых. 

 
 
 
 

 

 
 



 
Андрей Белый 

 

Далекая, родная,- 

Жди меня... 

Далекая, родная: 

Буду - я... 

Твои глаза мне станут 

Две звезды. 

Тебе в тумане глянут - 

Две звезды. 

Мы в дали отстояний - 

Поглядим; 

И дали отстояний - 

Станут: дым. 

Меж нами, вспыхнувшими,- 

Лепет лет... 

Меж нами, вспыхнувшими, 

Светит свет. 

 

Саша Черный 
 

Вы сидели в манто на скале, 

Обхвативши руками колена. 

А я - на земле, 

Там, где таяла пена,- 

Сидел совершенно один 

И чистил для вас апельсин. 

Оранжевый плод! 

Терпко-пахучий и плотный... 

Ты наливался дремотно 

Под солнцем где-то на юге, 

И должен сейчас отправиться в рот 

К моей серьезной подруге. 

Судьба! 

 

 
 
 
 
 



Сергей Есенин 
 

Жизнь — обман с чарующей тоскою, 

Оттого так и сильна она, 

Что своею грубою рукою 

Роковые пишет письмена. 

Я всегда, когда глаза закрою, 

Говорю: «Лишь сердце потревожь, 

Жизнь — обман, но и она порою 

Украшает радостями ложь. 
 

 

Зинаида Гиппиус 
 

Полуувядших лилий аромат 

Мои мечтанья легкие туманит. 

Мне лилии о смерти говорят, 

О времени, когда меня не станет. 

Мир — успокоенной душе моей. 

Ничто ее не радует, не ранит. 

Не забывай моих последних дней, 

Пойми меня, когда меня не станет. 

 

Александр Блок 
 

Гроза прошла, и ветка белых роз 

В окно мне дышит ароматом... 

Еще трава полна прозрачных слез, 

И гром вдали гремит раскатом. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



Саша Черный 
 

Наши предки лезли в клети 

И шептались там не раз: 

"Туго, братцы...видно, дети 

Будут жить вольготней нас". 

Дети выросли. И эти 

Лезли в клети в грозный час 

И вздыхали: "Наши дети 

Встретят солнце после нас". 

 

Александр Блок 
 

Всё, что в море покоит волну, 

Всколыхнет ее в бурные дни. 

Я и ныне дремлю и усну — 

До заката меня не мани… 

О, я знаю, что солнце падет 

За вершину прибрежной скалы! 

Всё в единую тайну сольет 

Тишина окружающей мглы! 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


