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«Сегодня из тайги примчались свиристели…»
Сценарий поэтического часа по творчеству Татьяны Суровцевой
для детей среднего и школьного возраста
Действующие лица: Ведущая, Чтецы (1,2).
К поэтическому часу рекомендуется оформить книжную
выставку (примерные названия: «Всё же мир – вдохновенье и
тайна…», «И звучит серебряное слово…», «Легенда, печалью
повита...»); подготовить видеопрезентацию (слайды с видами
природы к каждому стихотворению); подобрать лирическую
музыку для музыкального сопровождения мероприятия.
(Звучит лирическая музыка.)
Ведущая: «…Любите поэзию, в ней истина и свет», – такое
пожелание читателям адресовала Татьяна Николаевна Суровцева,
поэтесса, связавшая свою жизнь с Иркутском. Известность и любовь
читателей ей принесли сборники стихов «Остров веры», «Северная
песня», «Крыло судьбы», «Снежные птицы», «Стихи», изданные в
Иркутске и Москве. Она лауреат премии им. Иосифа Уткина (1988)
и премии губернатора Иркутской области (2000).
Иркутский поэт Андрей Мирошников, по его словам, впервые
услышав имя поэтессы, восхитился сочетанием имени и фамилии:
«…звучно, крепко, ладно, устойчиво – Татьяна Суровцева…
Ощутилось родство носительницы их с суровым читинским краем, с
Сибирью! <…> Что-то от первопроходцев ли, крепкое, жилистое,
немногословное и основательно-массивное».
Однако во внешности Татьяны Николаевны не было ничего
сурового: изящная женщина, с милым открытым лицом и
внимательными глазами. «С именем Татьяны Суровцевой, с её
поэзией у меня возникает ощущение чистого, поднебесного звона,
словно пролетают в небе ангелы и звонят в сотни серебряных
колокольчиков, лёгких и полнозвучных», – говорил о ней известный
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иркутский поэт Владимир Скиф. Сама же Суровцева в одном из
своих стихотворений писала…
Чтец (1): Гаданье старое: кольцо на дне стакана,
Свеча и зеркало – и тени на стене…
Мне имя русское, крестьянское: Татьяна –
Простая вышивка на грубом полотне.1
(Имя)
Ведущая: Татьяна Суровцева родилась в 1946 году в
Читинской области, там, где Россия граничит с Монголией. В её
родном посёлке Хапчеранга добывали олово. Отец работал главным
инженером на руднике, а мама – техником-электриком, под её
руководством были электрифицированы шахта, рудник, посёлок.
Хапчеранга в переводе с бурятского означает «долина ветров».
Посёлок приютился между горами, в узкой, продуваемой всеми
ветрами долине. Татьяна Суровцева писала, что зимой пейзаж здесь
тоскливый, бесснежный, а вот весной склон одной горы становится
нежно-лиловым – это расцветает багульник. Чуть позже на другом
склоне распускаются цветы дикого персика, и он окрашивается в
белый и розовый цвета.
Чтец (2): …Днём и ночью ветра
всё шумят над моей головою,
дикий персик шипами царапает руки мои…
Вот и снова пичуга нехитрую песню выводит –
это в сердце моём, словно в детстве,
поют соловьи!
И пыльна там трава,
и деревья низки и корявы –
но одиннадцать лет,
но влюблённости робкий апрель,
но летящий на кожу
1

Суровцева, Т. Стихи. Иркутск, 2007. С. 90.

2

шиповника отсвет кровавый
на опасной моей,
на стремительно узкой тропе! 2
<…>
(Баллада о старом руднике)
Ведущая: Татьяна Суровцева вспоминала, что весной травы на
её родине пахли остро, пряно, завораживающе: «И мне, русской
девочке, навеки запомнился тот аромат; доныне затмевает он запахи
самых лучших французских духов…»
Ей было всего десять лет, когда заболела и умерла мама – самая
добрая, самая красивая в посёлке, стройная, с тёмно-русой короной
кос. В детском сознании не укладывалось, как может уйти жизнь из
молодого, жизнерадостного, красивого человека. Она писала:
«Мамина смерть заставила меня в мои десять-одиннадцать лет
задуматься о том, что такое душа и куда деваются мысли и желания
человека после его смерти».
Школьные годы Татьяны Суровцевой связаны не только с
Капчерангой, но и с Читой, куда она переехала с новой семьёй отца.
Девочка занималась спортивной гимнастикой, зимой каталась на
коньках. В городе был «замечательный, сухой и чистый, жаркий и
ароматный летом сосновый бор с песчаными оврагами», где дети
бегали, играли в лапту, купались в озере, загорали на теплом золотом
песочке. Там, в этом сосновом бору, Таня читала книги и
«поглощала всеми шестью чувствами красоту мира».
Позднее воспоминания детства отразились во многих её
стихах.
Чтец (1): …Тем, быть может, и жизнь хороша,
что не вычеркнуть дела и слова:
всё к тебе возвратится, и снова
улыбнётся и вздрогнет душа.
Не отречься от прожитых лет,
не догнать убежавшую воду,
2
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но не гаснет особенный свет
над особенным временем года:
школьный сад сентябрём занесён,
репетиции, музыка, поздно…
Мы читаем по листьям и звёздам:
будет счастье – для всех и во всём! 3
(«Ничего, никого, никогда…»)
Ведущая: Поэзия Татьяны Суровцевой во многом
вдохновлена сибирской природой, неброской красотой родных мест.
Её лира – тихая, светлая, чистая.
Чтец (2): Я музыку слушать училась
У озера, сосен и скал.
Над сопками солнце катилось,
И луч облака прожигал.
И ветер, по-мартовски грубый,
Все струны в сосновом бору
Затрагивал… Светлые трубы
Звенели во мне поутру 4.
(«Я музыку слушать училась…»)
Ведущая: Художественный мир Татьяны Суровцевой
очаровывает. Её лирика привлекает читателей искренностью и
задушевностью. Выразительность и мелодичность её речи делают
поэтический язык Суровцевой узнаваемым и неповторимым.
Чтец (1): …Но нынче ночью снова нашептал
мне старый дом слова стихотворенья.
Мне ветер пел! Мне тополь трепетал
густой листвой в порыве откровенья!
И как мне быть, когда спешат за мной
3
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снега и звёзды, ливни и закаты?
В конце семидесятых, век двадцатый,
Я не живу за каменной стеной 5.
(В конце семидесятых)
Ведущая: Одна из центральных тем в творчестве Суровцевой
– человек и природа Ее пейзажная лирика неразрывно связана с
личными переживаниями. Все оттенки чувств и настроений она
искусно передает через описания природы, с которой чувствует
живую связь.
Чтец (2): Всё же мир – вдохновенье и тайна,
Вечной музыки вечный исток.
Так пронзительно, празднично тает
Над тобою листвы шёпоток!
Так пронзительно облако светит
Над коричневой гривой сосны!
Отгремев, отступают столетья
За высокий порог тишины 6.
<…>
(«Всё же мир – вдохновенье и тайна…»)
Ведущая: Картины природы в поэзии Суровцевой
завораживают, для нее окружающий мир полон красок, он загадочен
и непостижим. Стремление «остановить мгновение» и запечатлеть
мимолетные, изменяющиеся состояния природы и человеческой
души как бы подталкивает поэта…
Чтец (1): Живописать малиновый, сквозь дым,
Скупой закат холодного накала
И ветви сада, ставшего седым:
Его дневная стужа приласкала;
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Живописать виденье Ангары –
Туман молчанья и забвенья вóды…
Быть может, вновь рождённые миры
От взора скрыли пасмурные своды?
Златая пыль звенит на куполах,
Клубится мгла во глубине квартала…
Мгновенье – всё угасло, всё пропало.
День пролетел, как молодость прошла.
А я ещё и краски не смешала,
И пуст мой холст – лишь изморозь в углах7.
(«Живописать малиновый, сквозь дым…»)
Ведущая: Природа в стихах Татьяны Суровцевой дружелюбна
по отношению к человеку. Красота окружающего мира способна
наполнить душу теплом и светом, которых иногда так не хватает в
реальной жизни. «Стихи в сентябре» были написаны, когда она,
молодая поэтесса, жила в плохо отапливаемом доме и постоянно
мерзла, но, обратите внимания, как об этом светло написано…
Чтец (2): Какое утро! Лёд в стакане...
Река дымится без огня.
Сегодня ль, завтра –
Время ранит,
нерасторопную меня?
<…>
Но я сегодня о другом:
О том, как щедро льётся небо
На всё текущее кругом…8
(Стихи в сентябре)

7
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Ведущая: Соприкосновение с миром природы каждый раз
вызывает в душе автора целую гамму чувств, рождает яркие
поэтические ассоциации. Так, в стихотворении «День ливня»
проливной дождь навевает лирической героине воспоминания о её
детских годах – чистом и светлом времени.
Чтец (2): Зелёное пламя земли!
День ливня, озона и света.
Мне дарит короткое лето
Секунды в волшебной пыли.
Светла молодая полынь,
Крапива как злая принцесса…
Меня подхвати – и отхлынь,
Волна, уходящая в детство.
Я вынырну там – и опять
Мне явится дом у дороги,
Где весело с братом играть
В индейцев, свободных, как боги.
Где за полночь можно читать
Запретные «взрослые» книги
И всей-то душой трепетать,
В дворцовые вникнув интриги.
…Там ливни такие же шли,
И травки, промокшие никли,
И дней золочёные нити
Сквозь сердце прозрачно текли.
Они всё текут и теперь,
Да золота в них не осталось.
По капле скопилась усталость,
Как яд от незримых потерь.
Ах, взрослую книгу прочтя,
7

Я тоже бы сникла, наверно,
Когда б не наивная вера
В целебную силу дождя! 9
(День ливня)
Ведущая: Неповторимы картины зимнего Иркутска, когда
парящая Ангара укутывает деревья в серебряные шубы. Зимние
пейзажи, как сверкающие льдинки, вкраплены во многие
произведения Татьяны Суровцевой.
Чтец (1): Деревья стоят, словно кубки
Со снежным сыпучим вином,
И воздух, искристый и хрупкий,
Синицей звенит за окном... 10
(«Деревья стоят словно кубки»)
Чтец (2): Пахнет улица свежим снежком
Да каленным кедровым орехом.
За полозьями струнное эхо
По морозцу бежит босиком...11
(«Пахнет улица свежим снежком…»)
Ведущая: Вчитываясь в строки стихотворения «Февральская
лазурь», физически ощущаешь уже предвесеннее настроение
природы… Чувствуется, как пахнет подтаявшим снегом, как солнце
слепит глаза, как оживает мир пернатых. Автор словно призывает
нас остановиться, посмотреть в небо, почувствовать приближение
весны...
Чтец (1): Февральские ветра
с вкрапленьями капели…
Февральская лазурь
Суровцева, Т. Снежные птицы: стихотворения. Иркутск, 1999. С. 81.
Там же. С. 41.
11
Там же. С. 27.
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c прожилками тепла…
Сегодня из тайги
примчались свиристели –
Повсюду слышен звон
хрустального стекла.
Весь иней отряхнут!
Все слухи перескажут!
Приметливый глазок.
Задорный хохолок.
Февральская лазурь
лежит на снежном пляже –
Гуляет вдоль и вспять
искристый холодок 12.
<…>
(Февральская лазурь)
Ведущая: Другие краски и другое настроение – в стихах, где
бушует осень. Суровцева, как и все русские поэты, очарована
осенью, с её яркой цветовой палитрой, бездонной синевой неба и
первым лёгким морозцем.
Чтец (2): Золотое сечение года –
ты, сентябрь… И в черте городской
бродит ветер, пирует природа,
ярко блещет ночной гороскоп 13.
(«Золотое сечение года»)
Ведущая: Но осень для Татьяны Суровцевой – это ещё и время
прощания и подведения итогов. Мотив увядания природы,
напоминающий о быстротечности времени, придаёт стихотворению
философское звучание.
Чтец (1): Горькая охра курортного сада,
12
13
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Рдеющий, редкостный луч.
Осень в терновом венце листопада.
Мир обнажён и горюч.
Выйду ль к реке – эти гулкие тучи,
Дали, как медленный звон, далеки…
Кануло лето камушком с кручи
В серую пустынь реки 14.
<…>
(«Горькая охра курортного сада»)
Ведущая: Забайкалье и Прибайкалье, как два крыла, несли
Суровцеву по жизни. Её долго мучила ностальгия по родному
Забайкалью, по его дикой красоте, но Иркутск подарил Ангару и
Байкал, ставшие неотъемлемой частью её творчества. Байкал,
ошеломляющий своей красотой и величием, был для неё «магнитом,
от которого оторваться невозможно», мощным источником
вдохновения.
Чтец (2): Оставьте нас вдвоём,
Мне хочется молчать.
Мне хочется вдыхать
светлейшее дыханье.
<…>
Колышется вода,
И трутся жернова,
И стелется к ногам дорога без усилий.
И стаи вещих птиц, слетев на дерева,
Мне сказывают вновь твои седые были 15.
(Байкал)

14
15
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Ведущая: Байкал – царственный, величественный, загадочный
и всегда разный. Поэзия Татьяны Суровцевой искусно отражает его
постоянно меняющийся облик, его непостижимую красоту.
Чтец (1): …Встречаем утро в бухте голубой!
На серых скалах дремлющие чайки
срываются за первыми лучами,
Кричат, с разлёту падая в прибой.
Зелёный гимн у скал поёт вода,
и колокольни каменного века
гудят, ей подпевая.
Струны света
Уходят в глубину, как невода.
По горизонту тянет лесовоз
гурты плотов, и труженики моря
негромкий порт Байкал увидят вскоре,
и вновь уйдут, и вновь потянут воз…
Скажите, неужели это я,
задёрганная бытом горожанка,
гуляю здесь, где так свежо и жарко,
где бесконечен праздник бытия? 16
<…>
(Рассвет на Байкале)
Ведущая: В стихотворении «Экскурсовод» вновь звучит тема
осени – времени размышления и созерцания. Испытывая вслед за
автором магическое притяжение осеннего Байкала, мы в то же время
чувствуем лёгкую грусть, вызванную прощанием с летом, с
солнечными байкальскими днями.
Чтец (2): Тайга не спешит к увяданью…
16
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Огромна, как мир, тишина.
Но раннюю грусть ожиданья
Прозрачно таит глубина.
Скользит полусонная рыбка,
Как чёрный штришок в бирюзе.
А волны нешумно, нешибко
Бегут к каменистой косе.
И – знак осторожной угрозы –
Мне на сердце ляжет опять
В уборе прибрежной берёзы
Сожжённая инеем прядь…
Но небо светло и открыто,
Меня утешая, звенит,
Что горькую зелень нефрита
Сосна в оперенье хранит.
И смотрят, примолкнув, туристы
В серебряно-синюю даль,
На горы, на близкую пристань:
Их тоже кольнула печаль 17.
<…>
(Экскурсовод)
Ведущая: Алтай – еще одно место силы и вдохновения для
Татьяны Суровцевой. Величественную картину этой «страны
легенд, кочевий и печали» рисует она в стихотворении «На Алтае».
Чтец (2): Мы в горы шли – и вдруг тропа пропала.
Трава как лес нам преградила путь.
И ветер, ветер, и крутые скалы,
17
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а над обрывом – боязно вздохнуть.
Я выпрямилась, страх стряхнув упрямо,
И от восторга, глянув, замерла:
весь горный мир – Алтая панорама,
как будто фантастическая драма,
причудливо у ног моих легла.
Страна легенд, кочевий и печали –
суровый мир языческих племён –
подожжена закатными лучами
и полыхает с четырёх сторон!
Упругой змейкой там река стекала
с вершины, извивалась между гор;
на дне долины облако стояло
и алой каплей виделся костёр.
Мы шли к вершине сквозь закат и ветер.
Несметных трав творилась кутерьма.
День остывал, смежал златые веки,
А из ущелий уж глядела тьма…
Вдруг перед нами двинулась скала – и,
южней заката, за ночной рекой,
из облаков возникли Гималаи,
и старый Рерих помахал рукой!18
(На Алтае)
Ведущая: Поэзия Татьяны Суровцевой вместила в себя
многое: это и земной простор – Забайкалье, Алтай, Саяны, Иркутск,
Байкал, и сложнейший мир внутренних переживаний, и
размышления о родине, творчестве, осмысление времени, острое
чувство современности... Обращение к этим вечным темам,
мелодический строй ее стиха говорит о близости лирики Суровцевой
к русской поэтической традиции.
Чтец (1): …Ау, Россия! Родина лесная!
Ау, Сибирь, растилище лесов!
18
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Я к вам бежала, вас я окликаю,
я жажду ваших певчих голосов…
Лес глух и слеп.
Ему не до меня.
Он так спешит скорей собраться с силой –
той, что когда-то кроны выносила
под самый потолок земного дня…
Я так мала – ничтожней муравья,
стою в ногах у патриарха-кедра.
(Гудят тайги таинственные недра…
Разносит ветер запахи зверья…)
Кедр говорит: «Эй, ты, там, на земле!
Что можешь ты? На что имеешь право?»
Что я могу? Не мудрствуя лукаво,
лишь рассказать кому-нибудь в тепле,
как злой денёк, высвобождая травы,
кипел дождём на ветровом стекле19.
(«А ветровое залито слезами…»)
Ведущая: В заключение хочу привести очень точные слова
поэта Владимира Скифа, который так напутствовал читателей:
«…слушайте музыку слова Татьяны Суровцевой, слушайте её
звёздный серебряный голос!»
Голос Татьяны Суровцевой продолжает звучать в её стихах,
полных любви и гармонии, полных света и ярких красок, взятых у
природы – неизменного источника её вдохновения.
Чтец (2): Оставьте мне в мире безумном
Поляны лесной завиток,
Где бабочка в танце бесшумном
Легонько склоняет цветок.
А время, как мёд из кувшина,
19
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Тягучей волною течёт,
И слышно, как ходит в вершинах
Задумчивый ветер высот.
Там за полдень сухо и знойно,
Июль в золотом забытьи.
Там люд муравьиный достойно
Живёт среди палой хвои.
Оставьте мне полную чашу
Небес во глубокой воде
И елей высокую стражу,
Поднявшую пики к звезде.
Оставьте душе невеликой,
Чтоб не задохнулась в пыли,
Природы закатные блики,
Заветы зелёной земли 20.
(«Оставьте мне в мире безумном…»)
(Звучит лирическая музыка.
читателям книжную выставку.)

Ведущая

представляет

Использованная литература
Суровцева, Т. Снежные птицы : стихотворения. Сказки / Т. Н.
Суровцева ; художник Ф. Ясников ; перевод с французского. –
Иркутск : Письмена, 1999. – 192 с.
Суровцева, Т. Стихи / Т. Н. Суровцева ; художники : С. А.
Бурчевская ; Н. К. Ярыгина. – Иркутск : Иркутский писатель, 2007.
– 212 с.
Суровцева, Т. [Стихи] // Славлю Россию, Иркутск и Байкал! :
поэтический сборник. – Иркутск, 2011. – С. 375–385.

20

Суровцева, Т. Стихи. Иркутск, 2007. С. 25.

15

О творчестве Т. Суровцевой
Суровцева, Т. «Легенда, печалью повита…» : попытка
автобиографии // Суровцева Т. Снежные птицы : стихотворения.
Сказки. – Иркутск, 1999. – С. 3–8.
Мирошников, А. «Я музыку слушать училась у озера, сосен и
скал...» / А. Мирошников // Сибирь : журнал писателей России. –
2017. – № 1. – С. 231–233.
Семенова, В. А. «Снежные птицы» Татьяны Суровцевой //
Семенова В. А. Под небом родным и тревожным : критика и
публицистика. – Москва : Вече, 2019. – С. 44–52. – (Моя Сибирь).
Скиф, В. Серебряный голос [Электронный ресурс]. –
https://rospisatel.ru/surovzeva-stihi.htm (дата обращения: 05.11.2021).

16

«Сегодня из тайги примчались свиристели…»
Сценарий поэтического часа по творчеству Татьяны Суровцевой
для детей среднего школьного возраста
Составитель Е. А. Шульгина
Редактор И. Б. Бражникова
Компьютерная вёрстка К.О. Герасимчук

17

