
Вечер  русского  романса «Романса трепетные звуки» 

 

Ведущий 1. Вот и ещѐ  один  музыкальный  вечер  распахнул  двери  для  гостей. 

Вечер  русского  романса. 

Ведущий 2.Романс… Он полон  очарования и светлой  грусти. Встреча с ним  

всегда  приятна и желанна. На сегодняшнем  вечере мы вновь  услышим  романса  

трепетные звуки. 

  (Звучит  романс «На заре ты еѐ не буди») 

Ведущий 1.Во все века, во всех странах  существовали  лирические  песни про 

любовь. Их пели и простые  деревенские  девушки, и городские  барышни, и их служанки. 

Конечно, содержание  этих песен  было  разным. Аристократам  слово  песня  казалась  

плебейским. Вот  тогда-то по всей  Европе  песни с любовным  содержанием и 

чувствительной  мелодией  стали  называть  красивым  испанским  словом «романс». 

Ведущий 2.Первые  русские  романсы  сочинялись  едва ли не повсюду, где  для  

этого  хватало  грамотности. Эта  тяга к «самостоятельному  распеванию»  поэтических  

текстов  захватывает, по меньшей  мере,  весь  19 век, остаѐтся  характерной и для  первых  

десятилетий  20 века. 

Многие  из  этих  романсов и сегодня  близки и понятны. 

Ведущий 1.У талантливого  русского  композитора  Петра  Петровича  Булахова, 

написавшего  много  прекрасных  романсов, была  очень  трудная  судьба. Он много  

болел, нуждался в поддержке. Композитора из милости  приютил в своей  московской  

усадьбе  Кусково  граф  Шереметьев. 

С тех  пор  прошло  более 200  лет. Нет  Булахова, но живут до сих пор его  

мелодии, помогают  людям  пережить  невзгоды. Найти  утешение, ощутить  радость. 

Пусть же его романс  поможет  ощутить  вам  радость. 

(Звучит  романс «Гори, гори, моя звезда») 

Ведущий 2.Вечная  тема  романса-любовь, которая  заставляет  радоваться и 

переживать, ожидать и надеяться. 

Ведущий 1.Прощаясь, в алее мы долго  сидели, 

                     А слѐзы и речи  лились и кипели. 

                     Дрожа, лепетали  над  нами  берѐзы,  

                     А мы доживали  все  лучшие  грѐзы 

                     И в эти  минуты  любви и разлуки 

                     Мы прожили  много-и счастья, и муки. 

(Звучит  романс «Я встретил вас») 

Ведущий 2.В ноябре 1843г. И.С.Тургенев  написал  стихи, всѐ  ещѐ  находясь под 

впечатлением, разрыва с Татьяной  Бакуниной (сестрой  известного  революционера-

анархиста  Михаила  Бакунина), происшедшего  полтора  года  назад. 

Тогда, в марте 1842г. он написал ей  прощальное  письмо: «Я всѐ  хочу  забыть, всѐ, 

вашего  взгляда, который я теперь так живо, так  много  вижу…» 

Стихи  Тургенева  стали  прекрасным  романсом, музыку к которому  сочинил  

лейб-гвардии  гусарского  полка Эраст  Абаза, одарѐнный  музыкант-любитель, прекрасно  

игравший на гитаре. Сегодня  этот  романс  звучит. 

(Звучит романс «Утро  туманное») 

Ведущий 1.Когда  без  страсти и без  дела  бесцветно  дни  мои  текли 

                    Она  как  буря  налетела и унесла  меня с земли. 

                    Любовь  меня  лишила  веры и вдохновение  зажгла, 

                    Дала  мне  счастие без  меры и слѐзы, слѐзы без числа. 

(муз. Рыбникова сл. Вознесенского  романс «Я тебя  никогда не увижу») 

Ведущий2.Не уезжай ты, мой  голубчик! 

                   Печальна  жизнь  мне  без  тебя 

                   Дай на прощанье  обещанье,  

                   Что не забудешь ты меня. 

                   Когда  порой  тебя не вижу, 



                   Грустна, задумчива  хожу, 

                   Когда  речей  твоих не слышу 

                   Мне  кажется: я не живу. 

(Звучит  романс «Не уходи») 

Ведущий 1.Ты   помнишь ли, когда в уединенье 

                    Я столько раз с заботою  немой 

                    Тебя  ждала, завидя в отдаленье 

                    Как  билось  грудь от  радости  живой? 

                    Ты помнишь ли, как в робости  невольной 

                    Тебе  кольцо я отдала с руки 

                              Как  счастьем я твоим  была  довольна? 

                              Я помню  всѐ.…Но ты-ты помнишь ли? 

     (Звучит «Романс  Дианы» из К-Ф-мА «Собака на сене»)               
Ведущий 2.Не смолкай, говори. В ласке  речи  твоей 

                    В беззаветном  веселье  свиданья 

                    Принесла  мне  с собой ты  свежесть  полей 

                    И цветов  благовонных  лобзанья 

                    В беспредельном  молчанье  теней и лучей 

                    Шепчешь  ты  про  любовь и участье 

                    Не  смолкай, говори. В ласке  речи  твоей 

                    Мне  звучит  беспредельное  счастье. 

(Звучит  романс «Белой  акации  гроздья  душистые») 

Ведущий 1.И тихо, и ясно, и пахнет  сиренью, 

                    И где-то  звенит  соловей 

                    И веет  мечтательно  сладкою  ленью 

                    От  этих  широких  аллей 

                    Река  чуть  трепещет  холодною  сталью, 

                    Не в силах  мечты  превозмочь 

                    И дышит  любовью и дышит  печалью 

                    Весенняя  страстная  ночь. 

(Звучит  романс «Ночь  светла») 

Ведущий 2. Ты  сидишь  молчаливо и смотришь с тоской, 

                     Как  печально  камин  догорает,  

                     Как  в нѐм  яркое  пламя то вспыхнет  порой 

                     То  бессильно  опять  угасает 

                     Ты  грустишь  всѐ  о  чѐм? Не о прошлых ли днях,  

                     Полных  неги, любви и привета? 

                     Так  чего же ты ищешь в сгоревших  углях? 

                     О  себе не найти в них  ответа. 

(Звучит  романс «Под  лаской  плюшевого  пледа») 

Ведущий 1.Я грущу. Если  можешь  понять 

                    Мою  душу  доверчивую, нежную, 

                    Приходи ты со мной  попенять 

                    На  судьбу  мою, странно  мятежную. 

                    Как-то  странно и дико  мне  жить  без  тебя. 

                    Сердце  лаской  любви не согрето, 

                    Иль  мне  правду  сказали, что  будто  моя 

                    Лебединая  песня  пропета. 

(Звучит  романс «Однозвучно  гремит  колокольчик») 

Ведущий 2.О, позабудь  былые  увлеченья, 

                   Уйди, не верь  обману  красоты 

                   Не  разжигай  минувшие  мученья, 

                   Не  воскрешай  уснувшие  мечты. 

                   Пойми  меня! Пойми, что  безнадѐжно 



                   Я   откажусь от милых  светлых  грѐз, 

                   Чтоб  дать  тебе  изведать  безмятежной 

                   Святой  любви, отрадных  чистых  слѐз. 

(Звучит  романс «Не  пробуждай  воспоминаний») 

Ведущий 1.Романс. Любовь. Тема то, грустная, то страстно  весѐлая, ликующая.    

                    Милая,  ты  услышь  меня, 

                    Под  окном  стою я с гитарою. 

                    Так  взгляни ж на меня 

                    Хоть  один  только раз 

                    Ярче  майского  дня 

                    Чудный  блеск  твоих  глаз! 

(Звучит  старинный  русский  романс «Живѐт  моя  отрада») 

Ведущий 2.Снился  мне сад в подвенечном  уборе, 

                    В  этом  саду мы с тобою  вдвоѐм 

                    Звѐзды на небе, звѐзды на море, 

                    Звѐзды и в сердце  моѐм. 

                    Листьев ли шѐпот иль ветра  порывы 

                    Чуткой  душою я жадно  ловлю, 

                    Взоры  глубоки, уста  молчаливы, 

                    Милый, о милый  тебя я люблю. 

(Звучит  романс «Только  раз…») 

Ведущий 2.Вы  простите  песен, их нет у меня- 

                    На  сердце  такая  немая  тоска 

                    Так  скучно, так  грустно  живѐтся, 

                    Так  медленно  сердце  холодное  бьѐтся, 

                    Что с песнями  кончить  пора. 

(Звучит  романс «А напоследок я скажу») 

Ведущий 1.Прощай, я ухожу  надолго, навсегда… 

                    Обоим  нам с тобой  быть  вместе  слишком  больно. 

                    И ты меня, мой  друг, не спрашивай  куда- 

                    Я  ухожу  совсем… Довольно  слѐз. Довольно! 

Ведущий 2.Не слышно  гитары, умолкли  все  звуки, 

                    Романс  распевал  про  любовные  муки. 

                    Романс  распевал  про  любовные  страсти 

                    Про  самое  личное  женское  счастье. 

Ведущий 1.Пропеты  последние  строки, прозвучали  последние  слова. 

Наш «Вечер  русского  романса» подошѐл к концу. Нам  верится, что он не  уйдѐт  

бесследно, ведь  это  неповторимые  русские  звуки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


