Стихотворения, звучавшие в советских и российских фильмах
Х/ф «Покровские ворота», А.С. Пушкина «Признание»
Х/ф «Москва слезам не верит», А. Вознесенский «Судьба, как ракета, летит по
параболе…»
Х/ф «Юнона и Авось», А. Вознесенский «Ты меня на рассвете разбудишь»
Х/ф «Операция «Ы» или другие приключения Шурика», Я. Смеляков «Вдоль
маленьких домиков белых...»
Х/ф «Берегись автомобиля», Е. Евтушенко «Стеклянный господин»
Х/ф «В бой идут один старики», А. Сурков «Землянка»
Х/ф «По семейным обстоятельствам», А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом ...»
Х/ф «Мне двадцать лет», А.С. Пушкин «Евгений Онегин» («...что с Вами днём
увижусь я!»)
Х/ф «Михайло Ломоносов», М. Ломоносов «Вечернее размышление о божием
величестве…» («Открылась бездна, звёзд полна...»)
Х/ф «Дела сердечные», М. Цветаева «Вам одеваться было лень ...»
Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово», М. Цветаева «Вы чьи, широкие
шинели...»
Х/ф «Блондинка за углом», Б. Пастернак «Во всём мне хочется дойти до самой
сути...»
Х/ф «Жестокий романс», Р. Киплинг «Мохнатый шмель», М. Цветаева «Под
лаской плюшевого пледа»
Х/ф «Служебный роман», Э. Рязанов «У погоды нет плохой погоды...»
Х/ф «Вокзал для двоих», Э. Рязанов «Живем мы что-то без азарта...»
Х/ф «Старые клячи», Э. Рязанов «Последняя любовь»
Х/ф «Забытая мелодия для флейты», Э. Рязанов «Мы не пашем, не сеем, не
строим…»
Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», Е. Евтушенко «Со мною вот что
происходит…», М. Цветаева «Мне нравится, что Вы больны не мной», А.
Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне»
Х/ф «Зеркало», А. Тарковский «Первые свиданья»
Стихи Б. Ахмадулиной в х/ф:
 «Спорт, спорт, спорт» («Вот человек, который начал бег…»)
 «Служебный роман» («О, мой застенчивый герой…»)
 «Жестокий романс» («А напоследок я скажу…», «Романс о романсе»)
 «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» («По улице моей который год…»)
 «Достояние Республики» («Что будет, то и будет»),
 а также стихотворения из фильмов: «Застава Ильича», «Живет такой
парень», «Чистые пруды»
Рекомендуем использовать список «100 фильмов».
См. советские фильмы о Великой Отечественной войне, в которых звучали
военные песни, например «Темная ночь», «Землянка», «Эх дороги, пыль да туман»,
Фильмы с участием В. Высоцкого.
Также приравняем к стихам творчество бардов (Б. Окуджава, В.Высоцкий и др.),
если они звучали в российских или советских фильмах.
Документальные и художественные фильмы об известных поэтах.

