Капитаны
Поэтам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, посвящается

1.---Есть в наших днях такая точностьЧто мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
2. - И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
3. - Они нас выдумают снова —
Сажень косая, твердый шаг —
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
4. - Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
(текст для мальчиков).

1 - Ветер, что устал по свету рыскать,
Под стеной ложится на покой.
Я мечтаю о далеком Фриско
И о том, как плещется прибой.
2 -И когда-нибудь лихой погодкой
Будет биться в злобе ураган,—
Я приду взволнованной походкой
К тем маняще-дальним берегам...
3 -Я приду через чужие страны,
Через песни дней и гром стихий,
Я приду, чтоб взять у океана
Смех и солнце, друга и стихи

Бригантина
(песня под гитару)
Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса…
Капитан, обветренный как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас.
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьём за яростных, за непохожих,
За презревших грошевый уют.
Вьётся по ветру «Весёлый Роджер»,
Люди Флинта песенку поют.
И в беде, и в радости, и в горе,
Только чуточку прищурь глаза —
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса.
(пластическая композиция под песню Б. Окуджавы )
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,

повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите вы... И все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

М. Кульчицкий поэт погиб 19 января 1943 (в возрасте 24-х лет)
1. -Есть в голосе моём звучание металла.
Я в жизнь вошёл тяжёлым и прямым.
Не всё умрёт. Не всё войдёт в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.

Н. Майоров поэт погиб 8 февраля 1942 г.(в возрасте 23-х лет)
2. -Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жён!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображён.

П. Коган поэт погиб 23 сентября 1942 г .(в возрасте 24-х лет)
3. -Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы…

(песня «капитаны» на слова И. Львовой)
Дымится предрассветная дорога в скупой дали.,
Вы что-нибудь спросите,Павел Коган, про корабли,
Вне правил горячо пожмите руки – вы не один :
Родятся ваши преданные внуки у бригантин.
А детству не кончаться, а детству плыть в шторма,
Туда , где слово «счастье» не видимо пока,
Туда ,где океаны опасны и страшны
Выходят капитаны из зарева войны.
Когда-нибудь из самых жарких споров придете к нам
И улыбнетесь, Николай Майоров, своим мечтам.
Друзей своих обнимите за плечи почти как встарь В тревожном нашем мире жить не легче, чем умирать

А если шторм отчаян и неистов –держись,моряк,
Настало время, Михаил Кульчицкий, поднять ваш стяг.
И дружбою огромною измерить короткий путь До крови в горле веровать и верить – не утонуть!

Мы жизнь свою проходим и итожим – опять рассвет!
Вы стали нас значительно моложе в 17 лет.
По времени свое оценим горе – его в обрез.
Ну, а с друзьями говорить и спорить не надоест.

1. -Самое страшное в мире Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.
2. -Самое страшное в мире Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
3. -Самое страшное в мире Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет!

В композиции использованы стихи П. Когана, Н. Майорова, М. Кульчицкого
Песня: Б. Окуджавы «Ох война», И. Львовой «Капитаны»
Музыка: Лидия Мальцева «Помни»
-В.Баснер. М.Матусовский «На безымянной высоте»

