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Сценарий  литературно-музыкальной композиции по поэме А.Генведа  

«Солдатский бугор». 

Музыкальное сопровождение – народная песня «Рано утром зарей…». 

Видеоряд - «На Солдатском бугре ( высота 154,2)».  

Пролог 

Мать солдата из сибирского села, получила похоронку на сына в конце 

1942 года. В похоронке сообщалось, что ее сын погиб в боях под 

Сталинградом. Мать мечтала узнать, где находится могила сына, чтобы 

посетить ее. И однажды, через 30 лет после войны он пришел к ней во сне и 

указал точное место его захоронения. Там же во сне он сказал ей: « Мы в 

этой могиле лежим этажами».  

Мать поехала и нашла это захоронение в Волгоградской области, село 

Самофаловка. Она переехала из Сибири в это село, чтобы быть рядом с 

могилой сына. Высота 154,2, или в народе «Солдатский бугор». 

  

Сколько курганов,  высот на Руси?                                                             

Сколько их в нашей Российской степи?                                    

Кто их когда—то и где—то считал?                                                                 

Русских людей в них народ погребал. 

 

Разные люди, с разных сторон,                                                                       

Множество жило всяких племен,                                                                 

Разноязыких и всяких на вид,                                                                           

Были, легенды их память хранит.  

С древности—были  богатыри,                                                                        

Защитники нашей русской земли,                                             

Не допахав, собирались все  в рать,                                                                        

Землю свою от врагов защищать. 

 

Их ратоборцами звали тогда,                                                                          

Были на битву готовы всегда,                                                                            

Знали, последний их будет приют,                                                                    

Там, где их подвигу песнь воспоют.  

 

Чтобы вовеки продолжился   род, 

В песнях былинных воспелся   народ,                                                                    

Но  наши  курганы, и  наши бугры,                                                                                                                    

Неужто  нельзя нам жить без войны? 
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Молва по России—примета такая,                                                                         

Молва по России, как птица летая,                                                                         

Поведала, где—то в казачьем краю,                                                                   

Солдаты погибли в страшном бою.  

 

Пять тысяч в бугре, молва прошептала,                                                                        

И эта молва по курганам летала,                                                                                       

И  от надгробий,  от каждой могилы,                                                                                              

Ко  всем матерям, что  годами молили.  

 

Ко всем МАТЕРЯМ, что годами их ждали,                                                                

Бога,  просили, чтоб весточку дали,                                                               

Чтобы во сне сыночек приснился,                                                                            

Обликом светлым пред мамой явился. 

 

От  долгой  молитвы, бугор  всколыхнулся,                                                                         

Словно  во  сне,  от испуга  проснулся,                                                                       

Мать  вдруг услышала голос тот милый,                                                                            

Сыночек   раздвинул землю могилы.  

 

Мама!   Маманя!  Я, Сном появился!                                                                                         

Так  же сыночек улыбкою   светился.                                                                              

«А, Помнишь маманя—  хлеб,  с майским медом,                                                               

С пасекой нашей за огородом?   

 

Пчелы тогда меня так покусали,                                                                                                    

Мед свой на хлебе  случайно признали,                                                                        

А я от них, вместе с хлебом и в реку,                                                                          

Нашей деревне всей на потеху.    

 

Много  нас здесь, не  взвод и не полк,                                                                   

Корпус  армейский целый полег,                                                                                      

Может и больше, не помню я мама,                                                                       

Громом небесным землю взрывало.  

 

Сколько  нас здесь? Да   кто  это знает?                                                                              

Кто же людей головами считает?                                                                                    

А штабелями?  — Мы же не бревна,                                                                              

Нас здесь положили стройно и ровно. 

 

Словно в строю — армейском  и нервном,                                                

Сержант  пал подкошенный  во поле хлебном.                                                             

Он перед взводом выскочил первый,                                                                                  

С детства был малый дерзкий и смелый. 
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Рожу немецкую в каске увидел,                                                                                                

Как  он ее в тот момент ненавидел.                                                                             

Рожа,  в  степи  его детской бежала,                                                                                                   

И сапогами  полынь разрывала. 

 

 

 

С  детства раздольного матушкой  была,                                                                      

Казачьим ирьяном  в  лето поила,                                                                                            

А  запахом чудным полыни любимой,                                                                                

Грудь заполняла, здоровьем и силой. 

 

Рядом с сержантом взвод положили,                                                                          

Все они вместе во взводе служили,                                                                                  

Из автоматов, как ветки срубали,                                                                                    

А наши солдаты с винтовок стреляли.   

 

Мама не взводы, там целые роты,                                                                                

Полки и дивизии русской пехоты,                                                                                  

И в  этой степи, сухой оголенной,                                                                                  

Советский солдат, лежит обожженный. 

 

Внезапно бутылка «с коктейлем»   взорвалась,                                                     

Немецкому танку, предназначалась.                                                                 

Коронка в зубах золотая сверкала,                                                                          

Солнцу палящему блеск отдавала.  

 

«Коктейлем» облитый,   парнишка  с Ростова,                                                            

Горящим под танк, без крика, без стона.                                                                            

Жидкость на бак, все же попала,                                                                                

Танк тот фашистский «коктейлем»  взорвала.  

 

Ну, а меня осколком  скосило,                                                               

Рядом со мной троих   положило,                                                                     

Сразу  ребята бездыханны стали,                                                                      

Это мои глаза увидали. 

 

В миг тот последний тебя я увидел,                                                        

 Понял по - детски, чем—то обидел,                                                        

  Но Мама! Мамуля! Черная сила,                                                                 

Направо, налево, всех нас косила.  

 

Вражьи  силы в степь  к нам ворвались,                                                                             

В нашей степи мы насмерть сражались.                                                        
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Сколько нас точно — никто не узнает,                                                                           

Степь ковылем нас  мама ласкает.  

 

 

 

Нас этажами в могилы сложили,                                                                                    

Мало  годов на земле мы прожили,                                                                          

Ну, а потом мы ушли в эту вечность,                                                                              

В Божью обитель, звездную млечность.    

 

Мама любимая, мама родная,                                                                                     

Счастливы мы, этот запах вздыхая,                                                                          

Запах полынный, степной напоенный,                                                                       

Нашей России  любимой, свободной.   

 

Солдатский бугор!  Потом  так назвали?                                                                       

В этой степи    войну убивали.                                                                                    

Солдатский бугор!  Кто лежит там навеки?                                                               

Да,  люди  простые!  Как все!  Человеки! 

 

Цифры погибших никто не назвал,                                                                                         

Да  кто же тогда могилы считал?                                                                                      

Есть просто  бугор,  в нашей степи,                                                                            

Сколько  бугров веками в Руси? 

 

Из древних веков, где рождалася Русь, 

Тысячелетиям я поклянусь,                                                                                  

Знайте,  живущие в дивной стране, 

Как победили в страшной войне. 

 

Потомки России - вам славу нести,  

Всю красоту Российской степи, 

Надо во все века передать, 

Как  матушку-Русь  от врагов защищать. 

 

Память  веков - это наши бугры,                                                                                     

Нашей Великой Славянской страны. 

Множество стран на планете Земля, 

Дороже мне всех,  Россия моя. 
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