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26 января на базе КИЖТ УрГУПС прошла научно-практическая 

конференция по литературе для школьников и студентов среднего 

профессионального образования г.Кургана «Тайны и загадки Серебряного 

века». Конференция проходила в рамках Дня открытых дверей.  

На конференции присутствовало 45 человек из КИЖТ УрГУПС, КТСиТ, 

КТК, школы-интерната №17 ОАО «РЖД», школы №34. Школьники и студенты 

рассказали об интересных эпизодах из жизни писателей Серебряного века, 

тайнах и загадках того времени. Доклады дополнялись презентациями и 

музыкальным сопровождением. 
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СЕРЕ БРЯНЫЙ ВЕК 

 

Дюрягина Вероника Николаевна 

студент КИЖТ УрГУПС 

Руководитель: 

Григорьева Елена Александровна, преподаватель КИЖТ УрГУПС 

 

Сере бряный век - период в истории русской культуры, относящийся к 

началу XX века, совпавший с эпохой модерна. Такое его название 

распространилось лишь во второй половине XX века. В европейской культуре 

рубеж XIX—XX веков получил общепринятое французское наименование fin de 

siècle («конец века»). 

Эпоха рубежа веков получила название «Серебряного века» уже после её 

завершения. Понятие возникло в среде русской эмиграции (что немаловажно), и 

изначально было соотнесено с «Золотым веком» пушкинской эпохи (первая 

треть XIX века), ретроспективно оценивая ушедшее время как второй расцвет 

русской культуры после него. На авторство термина претендовали философ 

Николай Бердяев, писатели Николай Оцуп, Сергей Маковский. В отличие от 

общеевропейского fin de siècle, об искусстве и, главным образом, литературе 

Серебряного века говорят только применительно к русской культуре. Следует 

указать, что серебряный век по отношению к золотому обозначает эпигонство, 

деградацию, декаданс. Отмечают, что русская художественная литература 

приобрела в «Серебряный век» выраженную эротичность. 

Поэзия серебряного века 

Чаще всего используется в сочетании «поэзия Серебряного века», — в 

понятии, охватывающем не только видных поэтов, но также десятки и сотни 

любителей, которые создали среду, необходимую для их появления. Вообще, 

для Серебряного века характерно появление широкого слоя просвещённых 

любителей искусств. Многие из этих любителей сами впоследствии 

становились профессионалами, другие же составляли аудиторию — были 

зрителями, слушателями, читателями, критиками. 

Возникшие новые течения и направления в литературе: 

 Русский символизм, объединившийся вокруг журнала «Мир искусства». 

Акмеизм, объединенный в Цех поэтов 

Широкое бытование выражение «Серебряный век» получило в Советском 

Союзе после знакомства читателей с «Поэмой без героя» Анны Ахматовой 
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(первая сокращённая публикация в сборнике «Бег времени», 1965): 

 

На Галерной чернела арка,  

В Летнем тонко пела флюгарка  

И серебряный месяц ярко  

Над серебряным веком стыл… 

Русская философия серебряного века 

 

Помимо поэзии Серебряный век был представлен и в русской философии. 

Его начало связывают с революцией 1905 года, когда интеллигенция 

переключила своё внимание с социально-политических вопросов на мистико-

духовные. В 1906 году в Москве было создано Религиозно-философское 

общество имени Вл. Соловьева, а 1907 году — Петербургское религиозно-

философское общество. Ярким событием этой поры стал выход сборника 

«Вехи» (1909). Характерной чертой Русской философии Серебряного века было 

богоискательство, декадентство, интуитивизм. Конец Серебряного века в 

русской философии связан с установлением советской власти, когда некоторые 

философы были вынуждены покинуть страну. 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

 

Юровских Ольга Вячеславовна 

студентка КТСиТ, Курган 

Руководитель: 

Яковлева Светлана Александровна, преподаватель КТСиТ 

  

Ранние годы 

Родился 7 (19) июля 1893 года в селе Багдати, Грузия, в семье лесничего. 

У Маяковского было 2 сестры, а 2 его брата умерли еще будучи детьми. 

Юный Владимир свободно владел грузинским языком. Первое образование в 

биографии Маяковского было получено в гимназии города Кутаиси, куда он 

поступил в 1902 году. 

В 1906 году переехал в Москву вместе с матерью, начал учиться в гимназии №5. 

Революция Маяковского не оставила в стороне. Из-за невозможности оплатить 

обучение, он был исключен из гимназии. Затем Владимир Владимирович 

вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. 
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Начало творческого пути 

Во время одного из арестов, в тюрьме было написано первое 

стихотворение Маяковского (1909). В 1911 году Маяковский поступил в 

Московское училище живописи. Затем он увлекся творчеством футуристов. 

Первое стихотворение Маяковского – «Ночь» – было опубликовано в 1912 году. 

В следующем году писатель создал трагедию «Владимир Маяковский», 

которую поставил сам и сыграл в ней главную роль. 

В 1915 году была окончена знаменитая поэма Маяковского «Облако в 

штанах». Дальнейшая поэзия Маяковского, кроме антивоенных тематик, 

содержит также сатирические. 

В творчестве Маяковского должное место занимают сценарии к фильмам. 

Он снимается в трех своих фильмах в 1918 году. 

Путешествия и общественная деятельность 

1918-1919 годы в биографии Владимира Маяковского ознаменованы широким 

распространением темы революции. Он участвовал в выпуске плакатов «Окна 

сатиры РОСТА», в которых создавал подписи, рисунки. В 1923 году создал 

творческое объединение ЛЕФ (Левый фронт искусств) и журнал «ЛЕФ», в 

котором был редактором. В этом журнале печатались Пастернак, Осип Брик, Б. 

Арватов, Н. Чужак, Третьяков, и др. 

В 1922 -1924 годы Маяковский посещает Германию, Францию, Латвию. В 

1925 году совершил путешествие в США, Мексику, Гавану. В Америке у поэта 

случился краткий роман с одной русской эмигранткой, в результате которой на 

свет появилась дочь Маяковского, Патриция. 

Вернувшись из-за границы, путешествует по СССР, пишет стихи, выступает с 

докладами. Стихотворения Маяковского печатались во многих газетах, 

журналах, изданиях. В 1928 году вышла известная пьеса Маяковского – «Клоп», 

в 1929 году – «Баня». 

Смерть и наследие 

В начале 1930 года поэт много болел. Далее Маяковского ждала череда 

неудач: его выставка «20 лет работы» не принесла успеха, а премьера пьесы 

«Клоп» и спектакль «Баня» провалились. Душевное состояние Владимира 

Владимировича ухудшалось. А 14 апреля 1930 года Маяковский застрелился. 

В честь великого поэта и драматурга названы многие объекты (например, 

библиотеки Маяковского, улицы, пощади, парки, станции метро, кинотеатры), 

установлены многочисленные памятники. Театры им. Вл. Маяковского 

находятся в Москве, Норильске, Душанбе. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

1. Три раза за всю свою жизнь Маяковский был арестованным. 

2. Официально женатым Владимир Владимирович Маяковский никогда не 

был, но он имел двоих детишек. 

3. Постоянно с собой Маяковский носил мыльницу и регулярно мыл руки. 

4. Изобретением этого человека является стихотворение, которое написано 

«лесенкой». 

5. Маяковскому нравилось играть в бильярд и карты, что позволяет судить о 

его любви к азартным играм.  

6. Лично Владимир Владимирович Маяковский снялся в нескольких 

кинокартинах.  

7. Маяковский подарил Лилии Брик кольцо с гравировкой «Люб», что 

означало «люблю».  

8. Родословная родителей Маяковского корнями уходила к запорожским 

казакам. 

9. Маяковский обычно сочинял стихи на ходу. Иногда ему приходилось 

ходить 15-20 км, чтобы придумать нужную рифму.  

10. Тело погибшего поэта было кремировано.  

11. Семье Брик Маяковский завещал все собственные творения.  

12. Владимир Владимирович Маяковский считался соучастником 

антирелигиозной кампании, где он пропагандировал атеизм. 

13. Маяковский учился в одном классе с братом Пастернака. 

14. .Татьяна Яковлева – еще одна любимая женщина Маяковского, была 

младше него на 15 лет. 

15. В 1930 году Владимир Владимирович Маяковский застрелился, написав 

за 2 дня до этого предсмертную записку. 

16. После смерти Владимира Владимировича Маяковского его творения 

находились под строгим запретом. 

 

Список использованных источников: 

1. https://100-faktov.ru/pro-mayakovskogo/ 

2. https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-

mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich 

 

 

https://100-faktov.ru/pro-mayakovskogo/
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ МАЯКОВСКОГО 

Федосеева Анна Алексеевна,  

студент КИЖТ УрГУПС 

Руководитель: 

Григорьева Елена Александровна, преподаватель КИЖТ УрГУПС 

 

Владимир Владимирович Маяковский – талантливый и один из самых 

известных поэтов 20-го столетия. Интересные факты о Маяковском поведают о 

многогранности его личности. Этот человек без преувеличения имел огромный 

художественный талант. Но некоторые события его судьбы так и остались по 

сегодняшний день загадкой. Поэт был талантливым неординарным человеком с 

непростой судьбой. Человек-эпоха был сценаристом, дизайнером, актером, 

стилягой и любителем женщин. Стихи поэта-революционера не только не 

забыты, они актуальны и в наше время. А вот многие свои тайны и отношения 

он забрал с собой, оставив потомкам разгадывать превратности его жизни. 

1. Маяковский всегда был любимчиком женщин, он своей популярностью 

умело пользовался, но главной его музой и любовью была Лиля Юрьевна Брик. 

Своей возлюбленной поэт подарил кольцо с выгравированными внутри 

инициалами девушки. «ЛЮБ» превратилось в бесконечное признание в любви: 

«ЛЮБЛЮ».  

2. У Владимира Маяковского была фобия заразиться какой-либо 

болезнью. Считается, что так на поэта повлияла смерть отца - он умер от укола 

простой булавкой. Маяковский постоянно носил с собой мыльницу и при 

каждом удобной случае мыл руки.  

3. Из-за стихотворной «лесенки», которую придумал сам Маяковский и 

которая впоследствии стала его визитной карточкой, многие коллеги поэта 

обвиняли его в жульничестве: ведь в то время газеты платили гонорары именно 

за количество строк, а не за знаки.  

4. Поэт был страстным любителем азартных игр. Обожал бильярд и 

карты, не боялся сыграть и в «русскую рулетку». Кстати, есть версия, что 

именно проигрыш «русскую рулетку» стал причиной гибели Маяковского - ведь 

обстоятельства его смерти до сих пор не до конца ясны.  

5. Мало кто знает, что Маяковский был тесно связан не только с 

литературой, но и с зарождавшимся в России кинематографом. Он писал 

сценарии и сыграл пару ролей. К сожалению, до нас дошли только фрагменты 

одного фильма, где можно взглянуть на поэта – это «Барышня и хулиган».  
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6. Владимир Маяковский побывал множество раз за границей с 

гастролями, включая не только Европу (Франция, Германия), но и Америку, что 

было абсолютной экзотикой для советского человека того времени. Из этих 

путешествий родилось также немало стихотворений.  

7.Маяковский был настолько разносторонней личностью, что успел 

попробовать свои силы даже в дизайнерском деле. Его привлекали к созданию 

авторских упаковок для нужд молодого государства и рекламы продукции. 

Особенно ему удавались плакаты, где он выступал в роли художника и 

сочинителя громких рекламных слоганов.  

Создавая шедевры, он приспособился пропагандировать через них свои 

революционные идеи. И в этом направлении поэт добился успеха и признания. 

За дизайнерскую работу Владимир Владимирович был командирован на 

выставку в Париж и привез на родину почетным диплом с серебряной медалью. 

8.Невзирая на революционные и богоборческие идеи Маяковский был 

признанным стилягой. Привлекать внимание к своей личности он научился еще 

в юные годы, выживая на сущие гроши. Недостаток средств побуждал юного 

поэта экспериментировать с доступными предметами гардероба и подручными 

средствами.  

Не имея в своем распоряжении стандартного мужского костюма 

Маяковский придумал ставшую впоследствии знаменитой блузу лимонного 

оттенка. Одолжив у сестры яркую ленту, он повязал импровизированный 

галстук. Уже позже, получив возможность бывать за рубежом, он стал 

приобретать предметы туалета и заказывать костюмы у лучших мастеров. 

Неповторимый стиль Маяковского стал образцом для дизайнера Ив-Сен 

Лорана, державшего портрет мэтра в своем рабочем кабинете. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. А. АХМАТОВОЙ 

 

Ермакова Валерия 

МБОУ «СОШ №34» 

Руководитель: 

 Гингуляк Надежда Викторовна 

 

                                                   Не давай мне ничего на память: 

                                                   Знаю я, как память коротка. 

                                                                                 А. А. Ахматова 

 

Анна Андреевна была права, назвав человеческую память короткой; не 

обремененные чувствами воспоминания зачастую просто исчезают из головы. 

Однако существуют люди, жизнь которых посвящена воспевать то, что нельзя, 

но так легко можно забыть. В каждом веке существуют поэты, что обличают 

слова и крики своих эпох в стихи, и чем громче и ужасней эти крики, тем 

больше в них чувств и, соответственно, сил преодолеть рубеж своего века, 

донести мысль до потомков. Ахматова – это голос Серебряного века, что 

сливается с голосами множества прекрасных поэтов того времени, творчество 

которых глубоко почитаемо и по сей день. 

 

Подумаешь, тоже работа, - 

Беспечное это житье: 

Подслушать у музыки что-то 

И выдать шутя за свое. 

 

И чье-то веселое скерцо 

В какие-то строки вложив, 

Поклясться, что бедное сердце 

Так стонет средь блещущих нив. 

 

А после подслушать у леса, 

У сосен, молчальниц на вид, 

Пока дымовая завеса 

Тумана повсюду стоит. 
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Налево беру и направо, 

И даже, без чувства вины, 

Немного у жизни лукавой, 

И все – у ночной тишины. 

 

Анна Андреевна легко отзывалась о своем призвании, не считая его ни 

обязанностью, ни ношей, ни даром, ни знаком избранности. Она просто писала 

о том, что чувствует сама, что чувствует время, в котором она живет. В ней не 

было намерения посвящать свои стихи в целом какой -то определенной 

проблеме в мире, так же, как и делать акцент на свою жизнь. Ее лирические 

герои – не что иное, как собирательные образы, а ситуации, в которые они 

попадают – напоминают ситуации из жизней людей того времени. Поэтесса, 

только осознавшая свои возможности и способности, обязательно пишет о 

любви. Поэт, чья Родина переживает трудные времена, напомнит сердцу народа 

о патриотизме. А женщина, простоявшая семнадцать месяцев в тюремных 

очередях Ленинграда, станет символом материнского горя и лишений, которым 

подверглись женщины в двадцатом веке. 

В лице “поэтессы” стихи Анны Андреевны были наполнены вопросами 

любви, страстной и трагической, часто начинавшей говорить с нотками 

безысходности. Василий Гиппиус писал:” Голос, запевший в стихах А. 

Ахматовой, выдает свою женскую душу. Здесь все женское: зоркость глаза, 

любовная память о милых вещах, грация - тонкая и чуть капризная. Эта грация, 

эта не столько манерность, сколько видимость манерности, кажется нужной, 

чтобы закрыть раны, потому что подлинный лирик всегда ранен, а А. Ахматова 

- подлинный лирик.” 

 

Есть в близости людей заветная черта, 

Ее не перейти влюбленности и страсти, — 

Пусть в жуткой тишине сливаются уста 

И сердце рвется от любви на части... 

Стремящиеся к ней безумны, а ее 

Достигшие — поражены тоскою... 

Теперь ты понял, отчего мое 

Не бьется сердце под твоей рукою. 
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Роль “поэта” Ахматова, по сравнению с другими литературным 

деятелями, заслужила не количеством, а качеством стихов. Стихотворение 

“Мужество”, напечатанное в “Известиях” в феврале 1942-го, побило все 

рекорды популярности. Для воюющей России, сплошь заполненной трескучими 

“казенными гимнами”, прозвучали простые и человечные стихи: 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Мужество не покинуло Анну Андреевну и в годы тяжёлых репрессий, 

бездомной и бесприютной жизни, в годы потерь на “личном фронте”. 

 

Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к несчастью, был. 

 

Чувствуется, что это единство несчастий с другими приободряло Анну 

Андреевну как женщину, как поэта и поэтессу - воодушевляло на написание 

новых, ещё более трогательных стихотворений. 

Сама Ахматова не анализировала свое творчество на предмет тематики и 

основных идей, рассматривая его как нечто неделимое и целостное. Она 

смотрела вперёд, говоря: “И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на 

моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной 

свидетельницей... И я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким 

волшебным хором поэтов мы обладаем, что русский язык молод и гибок, что мы 

еще совсем недавно пишем стихи, что мы их любим и верим им.”   

И для нас Анна Андреевна всегда запомнится именно целостным Поэтом 

с большой буквы, верным себе и в любви, и в патриотизме, и в силе 

материнских чувств. 
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«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ» НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА 

 

Борисов Владимир Владимирович, 

студент ГБПОУ «КТК», Курган 

Руководитель: 

Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

    

Одним из самых ярких поэтов «серебряного века» был Николай Гумилев. 

Основные темы его лирики - любовь, искусство, жизнь и смерть, также 

присутствуют военные, и «географические» стихи. В отличие от большинства 

поэтов, в творчестве Гумилева отсутствует политическая тематика.  

   Стихи Гумилёва совершенно не похожи на обычную русскую поэзию: они 

ярки, прозаичны, фантастичны, написаны всегда в мажорном ключе. В них 

господствует редкая в русской литературе нота-любовь к приключениям и 

мужественный романтизм. Ранняя его книга -«жемчуга»,-полная экзотических 

самоцветов, иногда не самого лучшего вкуса, включает Капитанов, поэму, на 

писаную во славу великих моряков и авантюристов открытого моря; с 

характерным признаком она заканчивается образом летучего Голландца. 

      Военная поэзия Гумилёва как ни странно совершенно свободна от 

«политических» чувств, его меньше всего интересуют цели войны. В его стихах 

есть новая религиозная нота, непохожая на мистицизм символистов - это 

мальчишеская, не рассуждающая вера, исполненная радостной жертвенности. 

     В наследии Николая Гумилёва одно из наиболее любимых 

интерпретаторами стихотворений «Заблудившийся трамвай». К нему 

обращались известные литературоведы и эссеисты, его интерпретированию 

посвящались специальные статьи в различных толстых журналах. 

Стихотворение «Заблудившийся трамвай» было написано в 1919г. и 

опубликовано в 1921 в сборнике «Огненный столп».  

    Ирина Одоевцева вспомнила, что Гумилёв делился с ней тем, как у него 

возник замысел стихотворения. Он возвращался на заре домой после вечеринки, 

где пил и играл в карты, и, подходя к мосту через Неву, увидел летящий по небу 

трамвай, Он вспомнил что-то важное и увидел что-то из будущего. После этого 

как будто сама собой родилась первая строфа, а потом и все стихотворение. 

Поэт произнёс строку за строкой словно чужое. Гумилёв сам был удивлен тем, 

что у него получилось. Поэт почти ничего не менял в стихотворении, только 
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первоначальное имя Катенька было изменено на Машеньку. Стихотворение 

совершенно для акмеиста Гумилёва. 

     Исследователи находят в нем множество символов: Космос, описанный в 

стихотворении противопоставлен миру земному, живому, враждебен ему. Так 

символизм противопоставляется акмеизму. По одной из версий, стихотворение 

как раз прослеживает путь Гумилёва от символизма к акмеизму через 

творческие испытания и сомнения. Определить жанр стихотворения тоже не 

просто. Некоторые литературоведы называют его откровением. Стихотворение 

состоит из 15-ти строф. Первая строфа описывает героя в реальном мире. 

Остальные, кроме последней - путешествие лирического героя на волшебном 

трамвае, которое интерпретируются по разному. Нет ни одного стихотворения 

Гумилева, которое интерпретировало бы так часто и так неоднозначно.  

    Трамвай, что видит лирический герой-пришелец иного мира, его 

сопровождает свет и звуки, выраженные элементами: «вороний грай» (символ 

смерти), «звоны лютни» (символ миссии поэта), «дальние громы» (война). 

Лирический сюжет стихотворения - это сон. Лирическому герою сниться его 

собственная жизнь и даже казнь. Некоторые литературоведы видят в 

путешествии трамвая проносящуюся перед глазами героя жизнь, как часто 

проносится перед глазами умирающего. Поэтому лирический герой просит 

остановить вагон. Но безуспешно. 

  При такой интерпретации поездка на трамвае - путешествие во времени. 

Каждый образ - определенный период жизни поэта.  

Нева-Петербург 1920.  

Нил-африканские путешествия закончившееся в 1913г.  

Сена-Париж 1906-1908гг.  

Дом в три окна - царскосельский дом, где в начале 20 века жила Ахматова, 

названная в стихотворении Машенькой. То есть заблудившийся трамвай - 

воплощение обратно идущего времени. Этот метод интерпретации очень 

уязвим, потому, что из биографии Гумилёва можно выбрать и другие даты, 

привязанные к данным местам (например, в Париже Гумилёв был в 1917-

1918гг.).  

   Есть истолкование, при котором прослеживается обратный отчёт не 

биографических событий, а творческих исканий: от акмеизма к символизму 

через мучительные сомнения. Тогда «Индия Духа» - символический период 

творчества Гумилёва. Декадентское тревожное топление приводит героя в лавку 

зеленщика, где кочаны капусты соотносимы с человеческими головами. В этом 
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образе связь со сказкой Гауфа «Карлик Нос». А  более благостные образы пальм 

намекают на этап акмеизма. Поэт-акмеист выражает то, что  Адам чувствует в 

раю. Для противопоставление понадобилось и схождение в ад. Не следует 

искать реальных прототипов стихотворных образов. Возможно, Гумилёв 

никогда не знал старика из Бейрута, но этот образ -гармоничен в данном 

контексте. Мёртвое смешивается с живым. Среди прототипов Машеньки 

называют Ахматову, рано умершую кузины Гумилёва Марию Кузьмину-

Караваеву и Машу Миронову из «Капитанской дочки» Пушкина. Антитеза 

Машенька – императрица отражает противостояние личного и официального. 

Кроме образа Машеньки с «Капитанской дочки» перекликаются образы 

императрицы, дощатого домика. Биографический анализ позволяет назвать 

стихотворение пророческим. Лирический герой Гринёв наоборот, который сам 

идет к императрице, а не к Машеньки, и именно по этому, обвинённый в 

заговоре, как и Гринев и погибает. Космос противен человеческой природе. 

Поэтому «сад планет» у домика Машеньки, один из символов смерти. Для 

вечности нет чёткой границы между живыми и мёртвыми. Зато земное 

существование четко разделяет жизнь и смерть. Поэтому Машенька и 

лирический герой меняются местами по признаку жизни и смерти. Образы 

Петербурга прослеживаются в последних строфах: всадник в железной перчатке 

на коне, Исакий. Это конечная точка, где герой хочет заказать панихиду по себе. 

 

Список использованных источников: 

1. https://gumilev.ru/verses/467/ 

2. https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/gumilyov/zabludivshiysya-

tramvay.html 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК И ТАЙНЫ КОРОЛЯ ВРЕМЕНИ 

 

Габов Никита Константинович  

cтудент ГБПОУ «КТК», Курган 

Руководитель: 

Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

    

Серебряный век принёс в русскую культуру множество идей, количество 

которых настолько велико, что культура XX и XXI до сих пор питается плодами 

того времени. Хотелось бы обратить внимание на само название Серебряный 

век, ведь слово «серебряный» было взято для обозначения не потому, что это 

время хуже «золотого», а взято оно было по причине того, что серебро, в 

культуре, является символом чистоты и святости. Именно серебром освещают 

воду и именно им уничтожают нечистые силы. С начала времён святость и 

порок шли рука об руку, по сути они являются двумя сторонами одной и той же 

монеты, так как святость, как и порок ведёт к саморазрушению. 

   Серебряный век ознаменовался разрушением старых парадигм и 

разложением былых устоев и традиций, которые так долго кандалами, 

сковывали общество, однако следует заметить, что кандалы эти были, в целом 

благоприятны для большинства людей, так как они могли ответить на все 

интересующие их вопросы и не порождали новых: «Всё так, как и должно 

быть». Но этой утопии пришёл конец, и буря, назревавшая уже очень давно, 

громом извещала о грядущих переменах, что ждут человечество. После 

становления трёх столпов, что взгромоздились на мировой арене, а именно: 

Дарвинизм, Марксизм, Ницшеанство, которые выжгли землю, оставив после 

себя мир пустой, лишённый смысла,  так необходимый живым существам. И 

именно на этой почве стали строить новый мир люди, чья внутренняя пружина 

была так натянута, что просто не могла не «выстрелить». Впервые была 

затронута тема сверхчеловека, человека способного на всё, нужно было лишь 

сорвать путы сознания, освободившись из рабства традиций. 

   Серебряный век очень сильно напоминал сверх напряжённую «теплицу», в 

которой все «растения» росли так быстро и так безгранично, что в конце концов 

приводил к погибели... Парадокс состоял в том, что «растения» вступали в 

роковое противоречие с этой самой «теплицей», стремясь покинуть её и создать 

новую, однако существование было только внутри неё, соответственно, как 
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только такое «растение» достигало высоты, настолько большой, чтобы пробить 

потолок этой самой «теплицы», оно умирало. 

  Стоит отметить тот факт, что такой рост был не случаен, ведь он был 

возможен только в обществе с невероятно сильной традицией, любви к ней и 

веры в неё, а также её закрытость. 

   Рассвет культуры породил вместе с собой рассвет пошлости, как говорилось 

ранее святость и порок всегда идут рука об руку... Ибо так сохраняется 

равновесие. Великая культура отбрасывает тень пошлости, которой она и 

питается, это своего рода гумус - плодородная почва, из которой в скором 

времени прорастут семена величества. 

   Серебряный век подарил нам такие великие культурные направления, 

которые живы до сих пор и плоды которых, мы пожинаем по сей день, а 

именно: символизм, акмеизм, авангардизм, имажинизм. 

   Мне бы хотелось заострить внимание на авангардизме и Короле времени 

непосредственно. 

   Однако прежде чем начать разговор о нём, необходимо разобраться в самом 

направлении, которое он для себя избрал. 

   Авангардизму присуща ломка всего происходящего, выжигание прошлого, 

возделывание настоящего и предвидение будущего. Это пафос стремительного 

развития и разрушения. Авангардистам присущи более радикальные идеи 

перестройки не только сознания, но и общества с помощью искусства. 

   Творцы - авангардисты, могли приоткрывать занавес времени и зреть в 

будущее, однако общество этого не понимало, а потому порицало и всячески 

насмехалось над авангардистами. Жизнь демиурга Серебряного века проходит 

на глазах публики, культура становится явлением концертным. Постоянно 

публично умирать - вот жизнь писателя, того времени. 

   Одним из таких писателей был Велимир Хлебников, хотя такое обозначение 

и является грубым, ведь Хлебников был человеком совершенно не похожим на 

других, ведь он являлся Королём времени. 

   Эта история началась в 1903 году, когда студент Казанского 

государственного университета, участвовавший в массовых выступлениях, был 

схвачен и доставлен в тюрьму, в коей пробыл один месяц. Там, в одиночной 

камере Хлебников и разделился надвое, из него вышла его собственная Тень, 

которую он называл «Ка», (Ка, использовалось в египетской мифологии для 

обозначения второй души, которая остаётся на Земле после смерти). После того 

как будущий Король времени освободился, никто не мог узнать его, до того 
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жизнерадостный, стал хмурым и рассеянным, замкнутым в самом себе. Он мог 

провести целый вечер в шумной компании, ни разу не обмолвившись и словом. 

Но таково было видение тех, кто наблюдал за ним со стороны, однако в то 

время как остальные ничего не слышали, сам Хлебников размышлял вместе со 

своим учителем - Ка. Во время русско-японской войны, после событий 1905 

года, когда свою погибель обрёл дальневосточный флот, Хлебников находясь в 

лесу, вырезал на берёзе клятву, обуздать само время, чтобы человечество 

больше никогда не вело войн. «Если я обращу человечество в часы, то покажу, 

как стрелка столетий движется» 

   Он считал, что время волнообразно, а значит между всеми событиями 

прошлого, настоящего и будущего есть определённый промежуток времени, 

именно его он и хотел отыскать». В диалоге со своей Тенью и в вечном 

состоянии раздумий, Велимир нашёл закономерность, время, по прошествии 

которого разрушаются государства... Этой роковой датой стало число 1383, 

число знаменующее погибель свобод. Это было первым законом времени, 

который был опубликован в брошюре «Учитель и ученик». И согласно этому 

закону следующее государство должно было снискать свою погибель в 1917 

году: «Я хотел найти ключ к часам человечества, быть часовщиком и наметить 

основы предвидения будущего». 

   Хлебников думал о действиях будущего на прошлом, он всё время работал 

над числами и судьбами народов. Всё время находясь в поисках правил, 

которым подчинялись бы народные судьбы. С началом  Первой мировой войны, 

он совершил открытие второго закона времени, согласно которому все морские 

битвы проходят через 317 или кратное этому числу лет. Всё это время в голове у 

короля времени жила идея о том, что было бы, если его «Я» совпало с 

границами всего человеческого, создание всеобщего языка, построить 

письменные знаки понятные для всей населённой человечеством земли, именно 

это он считал целью достойную поэта. Отблески которой видны в лирике поэта, 

особенно ярко сверкают они в поэме «Ладомир»: 

         Лети, созвездье человечье, 

             Всё дальше, далее в простор, 

             И перелей земли наречья 

             В единый смертных разговор… 

Эти размышления и послужили основой создания в феврале 1916 года 

«Общества председателей земного шара», которое должно было управлять 

вновь создаваемым государством времени. Специальным законом за каждым 
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человеком живущим на Земле, закреплялась собственность на землю равное 

величине Земного шара. Хлебников верил в реальное значение своего обществ. 

Поэт носился с идеей летающего человечества, что так же нашло отражение в 

его лирике: 

       Где гребнем облаков в ночном цвету 

          Расчёсано полей руно, 

          Там птицы ловят на лету 

          Летящее с небес зерно. 

          Весною ранней облака 

          Пересекал полётов знахарь, 

          И жито сеяла рука, 

          На облаках качался пахарь. 

  Он считал, что время - это поставленное на затылок пространство, чтобы 

описать время, нужно формулы, описывающие пространство перевернуть, а 

основания и степени поменять местами. 

  Всё время построено на степенях 2 и 3, наименьших чётных и нечётных 

числах, степени двух соединяют подобные события и усиливают их, а степени 

трёх соединяют обратные события - победу и разгром, преступление и 

наказание, начало и конец. Три есть колесо исходного события, если в первую 

точку умирает жертва, через три в в n степени умирает убийца. Когда будущее 

становится благодаря этим выкладка прозрачным, теряется чувство времени, 

кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвиденья будущего.  

  «Судьба, не ослабла ли твоя власть над человеческим родом от того, что я 

похитил твои законы?» Велимир Хлебников часто говорил, что люди его задачи 

живут 37 лет и действительно он умер в 1922 году в возрасте 37 лет, открыв 

законы времени, может быть он знал дату своей смерти заранее? В эру 

технологий, где человечество достигло небывалых ранее высот в различных 

областях науки, странно, что никто так и не решился проверить законы 

времени, не из страха ли? Ведь знание будущего, стирает грань сознания 

человеческого, из чего создаётся впечатление безумия. Многие пророки 

сегодняшнего времени, были безумцами своего… Как знать, может они и 

сейчас живут в обществе, однако их никто не воспринимает всерьёз? 

 

Список использованных источников: 

1. https://students-library.com/library/read/46594-serebranyj-vek-russkoj-literatury 

2. https://www.litdic.ru/avangardizm/ 

https://students-library.com/library/read/46594-serebranyj-vek-russkoj-literatury
https://www.litdic.ru/avangardizm/
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5. http://md-eksperiment.org/post/20160725-biografiya-velimira-hlebnikova 
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ПРАВДА И МИФЫ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ 

 

Галяндина Анастасия Витальевна,  

Гришина Екатерина Максимовна,  

Шпиц Елизавета Валерьевна,  

студенты ГБПОУ «КТК», Курган 

 Руководитель:  

 Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

    

Сергей Есенин – личность яркая и выдающаяся. Таковы и его стихи. Они 

очень выразительны и красноречивы. Есенинские стихи любимы многими. Для 

многих они остались и примером для подражания. 

   Стихи Есенин посвящал и природе, и любви и родине. Любовью к своей 

стране и народу дышат его патриотические строки. В более ранних, 

предреволюционных, они полны надежды на лучшее будущее. В более же 

поздний период, в них проскальзывает недовольство установившимися 

порядками, разочарованность и безысходность. Но, не смотря ни на что, поэт, 

все же любит свою страну. Любит ее любой. 

  Начало творческого пути поэта рядовые читатели обычно представляют 

себе так: сначала родное село Константиново, а затем Петербург. Есенин 

предстает эдаким Ломоносовым, в лаптях и от сохи пешком пришедшим в 

столицу.    

Однако между этими точками в его биографии были еще три года, 

проведенные в Москве: годы работы в типографии Сытина, знакомства с 

литературной средой и творчеством символистов, обучения в университете 

Шанявского — то есть время знакомства с миром большого города и большой 

литературы, формирования личности будущего поэта. 

  Немало усилий было потрачено поэтом на создание образа наивного и 

простодушного рубахи-парня, столь полюбившегося читателям и поклонникам 

его творчества. Однако наивность отнюдь не была природным качеством 

https://ria.ru/20151109/1314921549.html
https://24smi.org/celebrity/14769-velimir-khlebnikov.html
http://md-eksperiment.org/post/20160725-biografiya-velimira-hlebnikova
https://www.litmir.me/br/?b=106682&p=1
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Есенина. Наоборот, расчетливость и продуманность — вот что помогло 

начинающему поэту в кратчайшие сроки заручиться поддержкой влиятельных 

писателей и начать печататься в ведущих литературных журналах. 

    Наивный и простодушный поэт от Бога должен быть выше суеты 

критиков и слов литераторов-завистников, отсюда и миф о равнодушии Есенина 

к мнениям о нем других людей. Однако, как и всякий поэт, Есенин был очень 

чуток к критике, собирал вырезки из различных изданий (сохранилось две 

тетради вырезок) и помнил наизусть наиболее лестные и обидные отзывы. 

 Пьяница и хулиган — таковы наиболее частые характеристики поэта. 

Действительно, запои, пьяные дебоши и скандалы были неотъемлемой частью 

жизни Есенина, но все-таки стихотворений в пьяном угаре он не сочинял. «Я 

ведь пьяный никогда не пишу», — говорил сам Есенин. Об этом вспоминали и 

его знакомые, например Илья Шнейдер, подтверждавший, что в нетрезвом 

состоянии Есенин стихи никогда не писал. 

  Убийство Есенина — самый популярный миф о поэте. Чекисты, евреи, 

литературные завистники — кого только не обвиняют в совершении этой 

продуманной и жестокой расправы. Наиболее фантастической является версия о 

том, что поэта убили выстрелом из пистолета, завернули в ковер и хотели 

вынести из номера гостиницы через окно, но тело не прошло в оконный проем, 

после чего было решено инсценировать самоубийство путем повешения. Не 

менее оригинальная идея: Есенина убили где-то в другом месте, а уже мертвого 

принесли в «Англетер». Или, на крайний случай, сначала избили, а затем 

истекающего кровью подвесили к трубе. Однако ни одна из этих теорий не 

выдерживает проверки фактами. А они заключаются в следующем: в конце 1925 

года психологическое состояние Есенина было крайне тяжелым, около месяца 

он находился в московской психиатрической клинике, откуда и сбежал в 

Ленинград. Перед отъездом он навестил всех своих родственников и 

попрощался с ними. 

   В самом доме-музее Есенина можно понять, как жила простая семья 

русского крестьянина в начале XX века. Здесь демонстрируются подлинные 

вещи того времени: сундучок, в котором Есенин держал любимые книги, 

настоящая русская печка, самовар, похвальная грамота из школы, дубовый стол 

и модные тогда часы. Возле окна стоит кровать с лоскутным одеялом – на ней 

спал Сергей. Вся атмосфера жизни Есенина целиком воссоздана благодаря его 

сестрам. На стенах можно увидеть множество семейных фотографий. 
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   Личность Есенина была соткана из противоречий: он всегда стремился к 

духовному покою, согласию с собой и людьми и одновременно был склонен к 

мятежности, страстности, не знающей границ. Кротость и бунтарство, 

ранимость и дерзость – эта полярность, двойственность натуры выразилась в 

Есенинской лирике. Сергей Есенин всегда жил и писал на крайнем напряжении 

душевных сил. Такова его природа. Преисполненный любви к Родине, к 

человеку, природе, Есенин не щадил только себя. Другого пути для художника 

он не знал: 

Быть поэтом – это значит то же, 

Если правды жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души. 

Есенин в богатейшей поэтической культуре «серебряного века» с первых 

своих стихов показал собственное лицо: пришел со своим пониманием 

поэтического слова: 

Туча кружево в роще связала, 

Закручился пахучий туман. 

   Сергей Есенин пережил признание, славу и нападки критиков, но у 

Есенина всегда оставался читатель, для которого творчества поэта было 

бесконечно близким и дорогим. Сегодня Есенин занимает свое полноправное 

место в русской поэзии ХХ века и в читательских сердцах. 

 

Список использованных источников: 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9

0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

2.https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin 
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МАРИНА ЦВЕТАЕВА – ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ЕЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

 

Калиновская Ксения Сергеевна, 

студент  ГБПОУ «КТК», Курган 

Руководитель: 

Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

 

   Русская поэзия — наше великое духовное достояние, наша 

национальная гордость. Особенно близка мне поэзия XX века, которая может 

похвастаться такими именами, как Анна Ахматова, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Иосиф Бродский. Из этой великолепной 

плеяды мне всего ближе и дороже образ М. И. Цветаевой. 

   Цветаева Марина Ивановна [26 сентября 1892 - 31 августа 1941, 

Елабуга]. Как поэтесса, прозаик, переводчик, один из крупнейших русских 

поэтов XX века она состоялась именно в Москве. После смерти, в Елабуге 

(ныне Татарстан) ее могила затерялась и в памяти о ней остались лишь книги 

тех людей, которые ее знали, любили и изучали. Марина Цветаева начала 

писать стихи в шестилетнем возрасте, причем не только на русском, но и на 

французском и немецком языках. 

    Любовная лирика Марины Цветаевой по праву считается одним из 

бесценных открытий русской литературы серебряного века. Противоречивая, 

страдающая, одинокая и в то же время невероятно сильная, честная, тонкая, 

ироничная, передающая всю полноту чувств, она позволяет взглянуть на автора 

в ином ракурсе и найти ответы на вопросы, которые волнуют не только 

литературоведов, но и поклонников творчества Цветаевой.  

   Стихотворение «Мне нравится…» долгие годы представляло собой 

литературную шараду. Биографы Марины Цветаевой пытались понять, кому же 

поэтесса посвятила столь проникновенные и не лишенные грусти строки… 

   Ответ на этот вопрос лишь в 1980 году дала сестра поэтессы, Анастасия 

Цветаева, которая рассказала, что это яркое и в чем-то даже философское 

стихотворение было посвящено её второму мужу, Маврикию Минцу. Маврикий 

оказывал Марине знаки внимания, выражая свое восхищение и преклоняясь 

перед поэтессой. Ловя на себе его взгляд, Марина Цветаева краснела, словно 

юная гимназистка, и ничего не могла с этим поделать. Однако взаимная 

симпатия так и не переросла в любовь, так как Маврикий уже был обручен с 

Анастасией.  
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  Стихотворение «Мне нравится…» стало своеобразным поэтическим 

ответом на слухи и пересуды знакомых, которые даже заключали пари на 

предмет того, кто и в кого влюблен в семействе Цветаевых.  

   1 ноября 1925 года Цветаева с детьми приехала во французскую 

столицу; к Рождеству туда перебрался и Сергей Эфрон (муж с которым 

Цветаева познакомилась в Коктебеле летом 1911года). 

    Она поставила в своей жизни точку. "По собственному желанию". В 

литературных и театральных кругах у нее была слава ворожеи… 

Он стал единственной константой в ее жизни… 

Их свела судьба, но они постоянно "расходились во мнениях", оставаясь при 

этом самыми близкими друг другу людьми… 

    Как-то Марина сказала своему другу Максимилиану Волошину на 

пляже в Коктебеле: "Макс, я выйду замуж за того, кто угадает, какой мой 

любимый камень"… 

    Цветаева давно слыла в своем окружении ворожеей, 

предсказательницей, предвещая будущее так же спонтанно, как и свои стихи – 

много и точно. Казалось и свою судьбу она знает наперед. 

   Сергей в первый же день знакомства подарил Марине генуэзскую 

сердоликовую бусину, которую та хранил до конца своих дней. И в январе 1912 

года произошло венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. 

     Спустя некоторое время на свет появилась их дочь Ариадна. Затем - 

Ирина.25 ноября 1917 она выехала из Крыма в Москву, чтобы забрать детей — 

Алю и маленькую Ирину, родившуюся в апреле этого года. В голодной и нищей 

Москве 1917-1920 она пишет стихи, воспевающие жертвенный подвиг Белой 

армии (то место, где служил ее муж). К концу 1921 эти стихотворения были 

объединены в сборник «Лебединый стан», подготовленный к изданию. (При 

жизни Цветаевой сборник напечатан не был, впервые опубликован на Западе 

в1957). Цветаева публично и дерзко читала эти стихотворения в 

большевистской Москве: 

                                 Белая Гвардия, путь твой высок: 

                                 Черному дулу – грудь и висок. 

 

   Она и дети с трудом сводили концы с концами, голодали. В начале зимы 

1919-1920 Цветаева отдала дочерей в детский приют. Вскоре она узнала о 

тяжелом состоянии дочерей и забрала домой старшую, Алю, к которой была 

привязана как к другу и которую исступленно любила. Выбор Цветаевой 
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объяснялся и невозможностью прокормить обеих, и равнодушным отношением 

к Ирине. В начале февраля 1920 года Ирина умерла. Ее смерть отражена в 

стихотворении «Две руки, легко опущенные…» (1920)                  

Две руки, легко опущенные 

На младенческую голову! 

Были — по одной на каждую — 

Две головки мне дарованы. 

 и в лирическом цикле «Разлука» (1921), обращенном к мужу. 

Душой они всегда оставались вместе. Даже когда Сергей пропадал без 

вести, отправившись на Дон сразу после окончания юнкерского училища – в 

отряды Добровольческой белой армии. Тогда Марина написала ему письмо – 

живому или мертвому: "Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я 

буду ходить за Вами, как собака". 

11 июля 1921 года она получила письмо от мужа, эвакуировавшегося с 

остатками Добровольческой армии из Крыма в Константинополь. Вскоре он 

перебрался в Чехию, в Прагу.  Цветаева с дочерью приехала к мужу в Прагу 1 

августа 1922. В Чехии они провела более четырех лет. 1 февраля 1925 у них 

родился долгожданный сын, названный Георгием. Цветаева его обожала. 

Стремление сделать всё возможное для счастья и благополучия сына 

воспринимались взрослевшим Георгием отчужденно и эгоистично; вольно и 

невольно он сыграл трагическую роль в судьбе матери. 

Во второй половине 1925 Цветаева приняла окончательное решение 

покинуть Чехословакию и переселиться во Францию. Ее поступок объяснялся 

тяжелым материальным положением семьи; она полагала, что сможет лучше 

устроить себя и близких в Париже, который тогда становился центром русской 

литературной эмиграции. 1 ноября 1925 года Цветаева с детьми приехала во 

французскую столицу; к Рождеству туда перебрался и Сергей Эфрон. 

Во второй половине 1930-х Цветаева испытала глубокий творческий 

кризис. Она почти перестала писать стихи. У Цветаевой произошел тяжелый 

конфликт с дочерью, настаивавшей, вслед за своим отцом, на отъезде в СССР. 

Последнее, что М. И. Цветаева написала в эмиграции, — цикл гневных 

антифашистских стихов о растоптанной Чехословакии, которую она нежно и 

преданно любила. Это поистине “плач гнева и любви”, это крик живой, но 

истерзанной души: 

                                Отказываюсь — быть.  

                                В Бедламе — нелюдей  
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                                Отказываюсь — жить.  

                                С волками площадей... 

На этой ноте последнего отчаяния оборвалось творчество Марины 

Ивановны Цветаевой.  

В сентябре 1937 Сергей Эфрон оказался причастен к политическому 

убийству бывшего агента советских спецслужб и вскоре был вынужден 

скрыться и бежать в СССР. Вслед за ним на родину вернулась дочь Ариадна. 

Цветаева осталась в Париже вдвоем с сыном. Ее долгом и желанием было 

соединиться с мужем и дочерью и 18 июня 1939 Цветаева с сыном вернулись на 

родину. 

    На родине Цветаева с родными первое время жили на государственной 

даче НКВД, предоставленной С. Эфрону. Однако вскоре и Эфрон, и Ариадна 

были арестованы. После этого Цветаева была вынуждена скитаться. Полгода, 

прежде чем получить временное жилье в Москве, она поселилась вместе с 

сыном в доме писателей в подмосковном поселке Голицыне. Подготовленный 

ею в 1940 сборник стихов напечатан не был. Денег катастрофически не хватало.  

    Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 8 августа 1941 

Цветаева с сыном эвакуировались из Москвы и оказались в небольшом городке 

Елабуге. В Елабуге работы так же не было, у Цветаевой произошла ссора с 

сыном, который, по-видимому, упрекал ее в их тягостном положении. 31 

августа 1941 года покончила жизнь самоубийством (повесилась) в доме 

Бродельниковых, куда вместе с сыном была определена на постой. Следом за 

женой Сергей Эфрон покинул этот мир. Он сдержал свое обещание – что ему 

нет жизни без Цветаевой. Она оставила три посмертные записки: официальную, 

со словами "дорогие товарищи", вторую - поэту Асееву, где умоляла усыновить 

16-летнего сына и выучить его (чего Асеев не сделал!) и самому сыну-

подростку - о том, что попала в тупик и выхода, увы, не видит… 

 

Список использованных источников: 

1.https://www.pravda.ru/culture/culturalhistory/personality/26-01-2008/253061-

tsvetaevamarina-0/ 

2.https://works.doklad.ru/view/wdogA9GYf3k.html 

3.http://poetrysilver.ru/bio/213 

4.https://slova.org.ru/cvetaeva/dveruki/ 

   5.https://silveragepoetry.blogspot.com/2015/06/blog-post_132.html 
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https://www.pravda.ru/culture/culturalhistory/personality/26-01-2008/253061-tsvetaevamarina-0/
https://works.doklad.ru/view/wdogA9GYf3k.html
http://poetrysilver.ru/bio/213
https://slova.org.ru/cvetaeva/dveruki/
https://silveragepoetry.blogspot.com/2015/06/blog-post_132.html
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О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО ЖИТЬ …  

(ПО СТРАНИЦАМ БИОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА) 

Клопова Анастасия Алексеевна, 

студент ГБПОУ «КТК», Курган  

Руководитель:  

Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

                                       О, я хочу безумно жить: 

Все сущее — увековечить, 

Безличное — вочеловечить, 

Несбывшееся — воплотить! 

Серебряный век – это период совершенно новых мироощущений 

человека. В это время у людей менялись духовные ценности и мировоззрение. 

Поэзия этого периода удивительна и неповторима. 

7 августа 1921 года от воспаления сердечных клапанов умер главный поэт 

Серебряного века Александр Блок. Говорить о его произведениях – лишне, их 

нужно читать, поэтому мы приводим самые любопытные факты из биографии 

этого поэта. 

Александр Блок родился 16 ноября 1880-го года. Прожил недолгую – 

умер, когда ему было всего 41, - но насыщенную жизнь, навсегда закрепив за 

собой славу гения и одного из самых ярких поэтов Серебряного Века. Его 

произведения: драматические, поэмы, циклы стихов - до сих пор опутаны 

спорами критиков, символы, знаки, намеки, пронизывающе его произведения, 

делают их актуальными и сегодня. Мы вспоминаем самые интересные вехи его 

жизни. 

За несколько месяцев до своей гибели поэт, как обычно читал свои стихи 

в Большом драматическом театре. Перед его выступлением слово взял 

Чуковский, сказав о Блоке много хорошего, после сам Блок читал свои стихи о 

России. Как потом вспоминали его современники, атмосфера была чересчур 

торжественной и печальной, и кто-то из зрителей выдохнул почти пророческую 

фразу: «Это поминки какие-то!». Это было последнее его выступление на сцене 

этого театра. 

В феврале 1919 году Блока арестовывали на полтора дня. Его подозревали 

в сговоре против советской власти. Но тогда за него замолвил слово Анатолий 

Луначарский, и поэта отпустили. 
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Блок был женат на дочери известного химика Дмитрия Менделеева. Они 

были знакомы еще с детства, ученый был в приятельских отношениях с 

дедушкой поэта. Чувства к Любови Менделеевой были настолько 

возвышенными, что Александр Блок долгое время боялся испортить их, 

опорочить плотскими отношениями. Именно ее образ лег в основу «Стихов о 

Прекрасной Даме». Александру Блоку приписывали роман с Анной Ахматовой. 

Однако после смерти поэта Ахматова не раз в своих мемуарах возвращалась к 

этой теме, развеивая все слухи о «чудовищной страсти к Блоку». 

   Перед своей кончиной Александр Блок несколько дней бредил. Почти в 

бессознательном состоянии он лишь вспоминал об одном: не осталось ли 

ненароком экземпляров его поэмы «Двенадцать». Поэт хотел полностью ее 

уничтожить. 

Пожалуй, самое известное стихотворение Блока "Ночь, улица, фонарь, 

аптека..." на улице Лейдена в Нидерландах запечатлено в виде памятника – 

написано на стене одного из домов в рамках всемирного проекта «Wall poems». 

В юбилейные годы появлялись почтовые марки с изображением поэта. 

Астероиду 2540, который обнаружили в 1971-ом году, дали имя Александра 

Блока. 

Если верить анкете, которую Блок заполнял в одном из санаториев, где 

ему приходилось отдыхать, он питал страсть к пиву и мороженому. 

Первые стихи Александр Блок написал в пятилетнем возрасте.     Многие 

произведения Блока могли так никогда и не появиться на свет, а годы жизни 

самого поэта заметно сократиться, если бы не случай. Поэт был дружен с 

художником Сапуновым, и в начале апреля 1912 года художник позвал его со 

своими друзьями на отдых в рыбацкий поселок. Блок составить им компанию не 

смог. К счастью. В одну из ночей друзья отправилась кататься на лодке. Но 

лодка перевернулась. Сапунов утонул, потому что не умел плавать. Блок, 

кстати, не умел плавать тоже. Поэтому его участь могла быть такой же, будь он 

там. Мне нравится, что А. Блок стремился к светлой, прекрасной жизни, жизни 

во имя человека, несмотря на то, что его творчество пришлось на довольно 

трудный период в жизни России. Блок рано ушел из жизни, но стихи его 

волнуют людей, они помогают нам жить. 

Список использованных источников: 

1.https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok 
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О ПИСЬМЕ-СТИХОТВОРЕНИИ АННЫ АХМАТОВОЙ 

«ТЫ ПИСЬМО МОЁ, МИЛЫЙ, НЕ КОМКАЙ…» 

Никитина Елизавета Александровна,  

Панова Людмила Александровна,  

студенты  ГБПОУ «КТК», Курган 

Руководитель:  

Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

 

Совсем недавно мы прочитали стихотворение Анны Ахматовой, 

вчитались в него. С первых строк завораживающая музыка ее лирики увлекла 

нас за собой. Мы прикоснулись к тому духовному миру, который отразили ее 

стихи. И мы поняли, что Анна Ахматова была человеком незаурядным, с 

большой душой. Она была на редкость верна себе, хотя как несправедливо 

часто ей было плохо, больно, горько. Она прожила трудную жизнь, полную 

лишений, испытаний и горечи разочарований. Поэзия Анны Ахматовой 

автобиографична, яркий пример тому стихотворение «Ты письмо мое, милый, 

не комкай…». Гумилев был безумно влюблен в Анну. Из-за своих безответных 

чувств он не один раз пытался покончить свою жизнь самоубийством. 

Последняя попытка Николая все-таки подтолкнула Анну на брачный союз. 

Однако,  перед свадьбой, Ахматова призналась Гумилеву, что видит в нем 

только лишь брата. Хотя с течением времени и семейной жизни поэтесса 

поняла, что безумно влюбилась в своего супруга. Только вот сказать об этом 

прямо ей мешала гордость.  

Отношения А. Ахматовой со своим мужем, Н. Гумилевым, были очень 

непростыми. Супруги являлись сильными творческими личностями, что не 

могло не вызвать соперничества. Ахматова шла на уступки и стремилась к 

созданию домашнего уюта. Но Гумилев быстро охладел к поэтессе и 

практически не бывал дома, проводя время в далеких экспедициях. В 1912 году 

Ахматова ждала рождения ребенка, а ее муж находился в очередном 

путешествии. Поэтесса чувствовала жгучую обиду и тоску, в результате чего 

написала Гумилеву стихотворение послание «Ты письмо мое, милый, не 

комкай…». Но даже после публикации в сборник «Четки» в 1912 году, он не 

смог предположить, что стихотворение посвящено ему, а не вымышленному 

персонажу. 



30 
 

В этом произведении Ахматова высказывает мужу ту горечь, что 

накопилась у неё в сердце. С первых же строк можно понять, что в этом браке 

не все благополучно:  

Ты письмо мое, милый, не комкай, 

До конца его, друг, прочти. 

Надоело мне быть незнакомкой, 

Быть чужой на твоем пути. 

Лирическая героиня устала от того, что является для супруга 

«незнакомкой». Она искренне хочет, чтобы это было не так: 

Ты письмо мое, милый, не комкай, 

Не плачь о заветной лжи, 

И его в твоей бедной котомке 

На самое дно положи. 

В любом случае, стихотворение воспевает земную любовь со всеми её 

достоинствами и недостатками. 

Ахматова первая идет на примирение и заклинает мужа: «не хмурься 

гневно». Поэтесса в связи со скорым появлением ребенка готова забыть все 

свои прежние мечты и стать обычной домашней женщиной.  

Это стихотворение написано простым языком, с небольшим количеством 

эпитетов: «о заветной лжи»,  метафор: «Надоело мне быть незнакомкой, быть 

чужой на твоем пути», ряды однородных членов: «Не пастушка, не королевна и 

уже не монашенка я». Ахматова использует бытовые детали для наибольшей 

достоверности своего произведения, для передачи реальной ситуации в жизни 

реальной женщины. В стихотворении присутствуют в основном неточные 

мужские и женские рифмы.  

Стихотворение обладает основными отличительными особенностями 

этого периода лирики поэта, отражает её индивидуальный стиль, эволюцию 

лирического образа, развитие поэтического языка.  

Таким образом, стихотворение «Ты письмо мое, милый, не комкай…» 

является автобиографичным. Герои стихотворения Ахматовой почти всегда не 

вместе. Она - страдалица любви, он – далекий путник, хотя совсем недавно был 

рядом. Ее любовную лирику отличает глубокий психологизм, однако, ее лирика 

– это лирика утраченного чувства. А потому, доминирующим настроением 

становится настроение печали. Стихотворение мало насыщено 

художественными средствами. Выразительные средства у Ахматовой 

напоминает мазки красок, который художник завершает картину. В 
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стихотворении описано одно мгновение, но в нем вся жизнь и любовь. 

Ахматова умеет «подбирать незаметные признаки соответветственного 

момента», она все так замечает, что «внутренний мир ее не просто обрамляется 

внешним, они сходятся воедино». Легкий жест, движение, та или другая 

наружная примета лучше обрисовывают ее душу и проникают в души 

читателей. Грусть произведения передается и нам. 

 

Список использованных источников: 

1.https://rustih.ru/anna-axmatova-ty-pismo-moe-milyi-ne-komkaj/ 

2.https://cwetochki.ru/post-Analiz-stihotvoreniya-A-Ahmatovoy-Tyi-pismo-moe-

milyiy-ne-komkay 
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студенты ГБПОУ «КТК», Курган 
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 Коркина Алина Петровна, преподаватель ГБПОУ КТК 

 

Не убежать от пыли, 

Покрывающей жизнь. 

За окнами представляется всё та же карикатура: 

Из ржавых труб сочится тёмными сгустками слизь, 

А за мной стоит почерневшая от сажи и пепла фигура. 

Я проживаю жизнь так же умело, 

Так же циклично и смиренно. 

Возможно, взамен получу то, что всегда хотела: 

Тишину и мягкое личное место. 

Мы все рабы того, что имеем, 

И, правда, ни к чему понятие 

"гордость" в этой стране. 

Поэтому сказать не смею, 

Что смирение приведёт к изменению 

Действий и умов зажиточных невежд. 

Слова и крики решить не смогут ничего, 

https://rustih.ru/anna-axmatova-ty-pismo-moe-milyi-ne-komkaj/
https://cwetochki.ru/post-Analiz-stihotvoreniya-A-Ahmatovoy-Tyi-pismo-moe-milyiy-ne-komkay
https://cwetochki.ru/post-Analiz-stihotvoreniya-A-Ahmatovoy-Tyi-pismo-moe-milyiy-ne-komkay
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Если уж и решили так доживать - 

От страха трястись и за бетонную клетку держась, 

То будьте потише. 

Лицемерием жизнь и без ваших репрессий полна…  
 

Эти строки авторского стихотворения Сушаковой Софьи посвящены 

Владимиру Маяковскому - крупнейшей фигуре Серебряного века и в русской 

литературе в целом. Он стал одним из основателей футуризма. Чеканный ритм 

его стихотворений, их пульсирующий ритм и необычная поэтика сделали его 

творчество оригинальным и неповторимым. Он обучался в подготовительном 

классе Строганского училища живописи, ваяния и зодчества (1911-1914, 

исключен за участие в скандальных выступлениях футуристов).  

Поэзия Маяковского всегда сохраняла связь с изобразительным 

искусством, прежде всего в самой форме записи стихов, которая предполагала 

дополнительное, чисто зрительное впечатление, производимое стихотворной 

формой. Например, стихотворение «Исчерпывающая картина весны»: 
 

Листочки 

После строчек лис- 

Точки. 
 

Маяковский принадлежал группе футуристов, он был огромного роста, 

мускулист и широкоплеч. Волосы он то состригал наголо, то отращивал до 

такой степени, что они не слушались уже ни гребёнки, ни щётки, и упрямо 

таращились в беспорядке – сегодня в одном направлении, завтра – в другом. 

Тонкие брови лежали над самыми глазами, предавая им злобный оттенок. 

Нижняя челюсть выдавалась вперёд. Гордый своей внешностью он писал: «Иду 

– красивый, Двадцатидвухлетний…» («Облако в штанах» 1915 г.).  

"Понятие "футуризм", как анархичность мировоззрения и выражение массовых 

настроений толпы." 

Футуризм в литературе был узкогрупповым явлением и не имел связей с 

общественными силами страны, более того, был чужд им. Точно назвал 

Горький: поэт "ищет слияния с народными массами и своё "я". 

Маяковского занимала не только учёба, но и революционные идеи. 

Поэтому неудивительно, что Владимир числился среди участников 

революционных демонстраций. 

В 1908 году Маяковский решает вступить в партию большевиков и 

осуществляет это намерение. Его увлекает пропагандистская деятельность, 
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причём настолько, что он оставляет учёбу. Все эти действия вполне закономерно 

приводят его к ряду арестов – в 1908, 1909 и 1910 годах. 

"Это было новшеством, которое пришлось по нраву массам." 

В 1914 году Маяковский совершает поездку по городам России. Он читает 

перед публикой свои стихи. Однако эти публичные выступления приводят к 

тому, что его исключают из училища. В 1915 году Маяковский меняет место 

жительства и переезжает в Петроград. Там он эпатирует общественность своими 

выступлениями в артистическом кафе «Бродячая собака». Этот год знаменателен 

также публикацией фрагментов поэмы «Облако в штанах» в журнале 

«Сатирикон», с которым он начал сотрудничать. 

    Маяковский усвоил одно важное правило: «… одежда — действенный 

участник его выступлений".Он научился радикально менять свой имидж и в 

зависимости от ситуации прикидываться франтом, интеллигентом и простаком. 

Для первого, например, поэт брал напрокат смокинг, цилиндр и трость в 

дешевом магазине на Сретенском переулке. Символом футуристических 

собраний стала знаменитая жёлтая блуза Маяковского. Юный Володя очень 

быстро рос, ему приходилось часто менять одежду, а денег не хватало. Потому 

мать юного поэта пошила сыну толстовку из… жёлтой шторы. Сначала парень 

возненавидел её, но затем превратил в артефакт. Так жёлтая рубаха Маяковского 

стала символом нового творческого движения, что послужило причиной запрета 

выступать в ней со стороны жандармского начальства. Он даже прятал её 

подмышкой, чтобы надеть непосредственно перед выступлением; когда 

жандармы начали обыскивать его, жёлтую блузу проносил за кулисы кто-то из 

друзей поэта. Показательным стал такой факт: известный литератор Корней 

Чуковский беспокоился постоянным безденежьем Маяковского и попробовал 

устроить его на работу в издательство, на что получил решительный отпор: 

«Если приведёте вашу жёлтую блузу, позову околоточного!» 

Уже в ранних бунтарских стихах в поэмах Маяковского значительное 

место занимает любовная лирика: «Любовь мою, как апостол во время оно, по 

тысяче тысяч разнесу дорог». Любовь «вымучивает душу» страдающего, 

одинокого поэта. В 1915 году Маяковский познакомился с Л.Ю.Брик, которая 

заняла центральное место в его жизни. Из своих отношений поэт-футурист и его 

возлюбленная стремились построить модель новой семьи, свободой от 

ревности, предрассудков, традиционных принципов отношений мужчины и 

женщины в «буржуазном» обществе. Именно Лиля Брик привела Маяковского к 

значительным внешним изменениям. По её настояниям: он вставил новые зубы, 
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накупил перстней и стал сниматься в кино. Если про Лилю Брик знают почти 

все, то про его вторую любовь Татьяну Яковлеву слышали лишь единицы. По 

иронии судьбы их познакомила родная сестра Лили, французская писательница 

Эльза Триоле. 

Маяковский и будущая муза перекинулись несколькими фразами и не 

успели они пройти пару шагов, как поэт рухнул на колени и стал объясняться в 

любви. Уезжая из Парижа в конце апреля 1929 года, Маяковский весь немалый 

гонорар за парижские выступления положил в банк на счёт знаменитой во 

Франции оранжереи с одним единственным условием. Еженедельно посылать 

цветы любимой женщине.  

Каждую неделю Татьяна Алексеева получала букет красивых и 

необычных цветов – чёрных тюльпанов, гладиолусов, фиалок, орхидей. 

Парижская фирма неукоснительно выполняла условия договора. Не взирая на 

погоду и время года, двери к Яковлевой стучались посыльные с букетами 

фантастической красоты и единственной фразой: «От Маяковского». Через год 

поэта не стало, но свежие цветы приносили с неизменными словами: «От 

Маяковского». Курьеры продолжали работать даже во время Второй мировой 

войны. В оккупированном немцами Париже Яковлева выжила только потому, 

что продавала на бульваре свои роскошные букеты. Если каждый цветок был 

словом «боготворю», то многолетнее признание в любви Маяковского спасло её 

от голодной смерти. Цветы Маяковского успели стать частью Парижской 

истории.  

Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Маяковский был и 

на редкость одаренным художником. Талант живописца у Маяковского 

проявился еще в семилетнем возрасте, во время учебы в кутаисской гимназии. 

Когда семья переехала в столицу, он поступил в Училище живописи, ваяния и 

зодчества.     

Трагедия Маяковского заключалась, прежде всего, в том, что он, 

вступивший в партию в 15 лет и трижды арестованный за свою революционную 

деятельность, искренне поверил в коммунистическую идею, поверил в ее 

вождей и, главным образом, в Ленина. Глубоко лиричный поэт отдавал весь свой 

талант делу революции, делу построения нового общества. Однако постепенно 

Маяковский начал понимать ущербность советской власти и ее руководителей. 

Разочарование в своих идеалах, отчуждение и травля поэта существенно 

усугублялись и его личной драмой. Первая его любовь Мария Денисова вышла 

замуж, самая его большая любовь и друг Лиля Брик была замужем за его другом 
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и соратником Осипом. 

Последняя привязанность Владимира - Вероника Полонская, она была 

женой Михаила Яншина и не собиралась бросать ради Маяковского ни мужа, ни 

артистическую карьеру. Полонская и была последним человеком, видевшим 

поэта в то роковое утро и, уйдя от него, услышала в коридоре тот ужасный 

выстрел.    

Именно стечение всех этих обстоятельств, а не какое-то одно из них, и 

привело к трагедии. Максим Горький, когда узнал о смерти Маяковского, 

заплакал и сказал, что «Маяковский – не тот человек, который покончит жизнь 

только из-за женщины». 

Загадочная смерть Маяковского до сих пор вызывает споры. Одни 

исследователи утверждают, что Владимир Владимирович покончил с собой из-

за любовных неудач. Другие убеждены, что поэт не по своей воле покинул мир, 

а был убит чекистами по приказу высшей власти. Скульптором К.Луцким была 

снята посмертная маска, причём плохо – он ободрал покойному лицо. 

Сотрудники Института мозга извлекли мозг Маяковского, весивший кило 700. 

Потом тело было кремировано. Самоубийство Маяковского вызвало множество 

версий. Экспертиза была проведена только в наши дни, экспертом из 

федерального центра предстояла нелёгкая работа – найти на рубашке следы 

выстрела, более чем 60летней давности и установить его дистанцию. В 

заключении экспертов говорится: «Повреждения на рубашке Маяковского 

является входным огнестрельным, образованным при выстреле с дистанции.  

Инсценировать подобное самоубийство было нереально». Более того, 

специалистам лаборатории исследовали письмо Маяковского и в заключении 

говорилось, что письмо выполнено самим Маяковским в необычных условиях, 

наиболее вероятной причиной которых является психофизиологическое 

состояние, вызванное волнением. 

Путь Маяковского – великий и трудный – не единственный в поэзии, она 

вечно обновляется, как сама жизнь. А он выразил рывок именно своего 

времени, эпохи грандиозного, крутого перелома. Наверное, этим Маяковский и 

важен сегодня. С этим придет и в будущее… 

Список использованных источников: 

1.http://obshe.net/posts/id409.html 

2.http://mirznanii.com/a/355464/serebryannyy-vek-russkoy-poezii-tvorchestvo-

mayakovskogo 
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Руководитель: 

Григорьева Елена Александровна, преподаватель КИЖТ УрГУПС 

 

Вот уже десять лет, как закончился XX век, а до системного осмысления 

его наследия — вообще и в области русской поэзии в частности — ещё очень 

далеко. Это касается, помимо всего прочего, и персонального состава русского 

поэтического пантеона. Такая непрояснённость ставит в очень неловкое 

положение исследователей, но есть у неё и оборотная положительная сторона: 

ещё не всякая историческая несправедливость увековечена, ещё есть шанс что-

то изменить.  

Что такое — забытый, недооценённый? С точки зрения «широкой 

читательской массы», может быть, и Ходасевич с Анненским недооценены. 

Известно, что Рита Пуришинская, вдова Леонида Аронзона, возила его стихи 

Евтушенко. И последний настолько проникся судьбой трагически-погибшего-

многообещавшего-ленинградского-поэта, что позднее включил его 

стихотворение в свои «Строфы века». Одно стихотворение. Раннее, 

нехарактерное. Думаю, для поклонников Евтушенко и сейчас нет никакого 

Аронзона. Тем не менее для множества профессионалов он — классик. Его 

сочинения издаются и переиздаются, ему посвящают статьи и стихи… Можно 

ли говорить, что он забыт и недооценён? Конечно, нет, так же, как, к примеру, 

Андрей Николев, Сергей Петров, Павел Зальцман или Сергей Вольф. Кому 

надо, тот знает и любит.  

Кого же можно отнести к недооценённым и забытым? Допустим, тех, чьи 

произведения не переизданы. Сразу же возникают имена Тихона Чурилина и 

Александра Ривина. Но первому посвящён особый сайт в Интернете, книгу 

второго многие возбуждённо ждут. Чуть сложнее с Сергеем Нельдихеном, 

которого помнят скорее как колоритного персонажа литературной жизни, чем 

как поэта. Но степень «недооценки» Нельдихена станет ясна только тогда, когда 

собрание его стихотворений увидит свет. И, конечно, блокадные стихи 

Геннадия Гора, потрясающий и уникальный в своём роде текст. Но о них 

говорилось, писалось совсем недавно.  
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Назвать Всеволода Некрасова забытым поэтом, конечно, нельзя. Но 

именно с его именем связано ощущение большой несправедливости, 

недооценённости. С другой стороны, и книги Всеволода Некрасова нельзя 

назвать общедоступными. Изданные небольшими тиражами и давно 

распроданные, они незнакомы массовому читателю. Нескольких журнальных 

публикаций, случившихся после смерти поэта, конечно, недостаточно для того, 

чтобы донести до широкой публики замечательные стихи и блестящую, вполне 

сохраняющую актуальность публицистику. Несмотря на достаточно полные 

публикации в сети, довольно загадочным представляется равнодушие 

издательств к этому, вероятно, доступному для них материалу. И даже тот факт, 

что при жизни поэт с некоторыми издательствами не поладил и печатать свои 

тексты у них не согласился, не мог бы объяснить этого всеобщего невнимания. 

Дело тут, скорее, в некотором плоском представлении о том, что несомненный 

талант поэта-де и сам пробьётся, не забудется. А было ещё и такое, услышанное 

мной однажды о том же Некрасове суждение: что раз Господь-де уже 

вознаградил его дарованием, то зачем ему премия. (Как известно, никакой 

денежной литературной премии Всеволод Некрасов никогда не получал.) 

Иногда мне даже кажется, что пафос нашего нынешнего исторического эпизода 

в том, что не должны гордиться лучшие. (А Некрасову при жизни очень 

свойственно было настаивать как раз на противоположном мнении.)  

 

ПОЭТЫ-БУНТАРИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 

Герасименко Софья Ивановна, 

студент КИЖТ УрГУПС 

Руководитель: 

Григорьева Елена Александровна, преподаватель КИЖТ УрГУПС 

 

Многие в наше время абсолютно ни как не интересуются о том, что было 

до них, они просто живут настоящим. А ведь прошлым надо интересоваться т.к. 

если бы не было прошлого, то и возможно нас не было. И для того чтобы 

расширить кругозор окружающих в данной статье содержится информация о 

поэтах бунтарях Серебряного века, с целью более подробного изучения жизни 

авторов, которых и так все знают. Эти люди писали замечательные стихи. 

Однако их прославило не только творчество, но и репутация бунтарей и 

дебоширов. Одни боролись с общественным мнением, другие – с государством. 
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Третьи соперничали друг с другом. Ну а кто-то просто не мог прожить и дня без 

скандала. Итак, 7-ка самых громких гениев пера серебряного века.  

Максимилиан Волошин и Николай Гумилев 

Споры между поэтами нередко переходили в громкие общественные 

скандалы. Именно это и произошло с Николаем Гумилевым и Максимилианом 

Волошином в 1909 году. А все потому, что Волошин и его подруга поэтесса 

Елизавета Дмитриева написали пару стихотворений и опубликовали их под 

именем некой госпожи Черубины де Габриак. Они и подумать не могли, что 

стихи кому-то понравятся. Но публика пришла в восторг, и каждый жаждал 

знать, кто же скрывается за этим именем. А Гумилева настолько тронула поэзия 

г-жи де Габриак, что он заочно влюбился в загадочную незнакомку… Какого же 

было его негодование, когда он узнал, что никакой Черубины не существует и 

все это проделки Волошина. Гумилев вызвал Волошина на дуэль, но, к счастью 

второго, был настолько зол, что промахнулся. Волошин в ответ выстрелил в 

небо. На том и разошлись.  

Игорь Северянин 

Игорь Северянин – создатель русского футуризма. А прославился он 

благодаря своей харизме и себялюбию. Поэтическая «карьера» Северянина 

началась с эротических метафор в его произведениях. «Воткните штопор в 

упругость пробки, И взоры женщин не будут робки», - так он писал. Эти стихи 

настолько возмутили Льва Толстого, что писатель публично обругал и поэта, и 

его произведения. Тогда на Северянина и обратила внимание публика. Поэта 

стали приглашать в столичные салоны, где он быстро нашел соратников и 

основал поэтический кружок эгофутуристов. «Я, гений Игорь Северянин», - 

писал о себе поэт. И многие с этим соглашались. В 1918 году на собрании 

поэтов Северянина избрали «королем поэтов».  

Сергей Есенин 

Сергей Есенин в свое время был известен не только как тонкий лирик, но 

и как хулиган и разгильдяй. В милиции поэт был на особом контроле. И даже в 

кафе, которые посещал Есенин, всегда дежурил милиционер в штатской одежде. 

А все потому, что каждый поход Есенина в кафе заканчивался дракой. Есенин 

умудрился устроить скандал даже в театре. Однажды, он проник за сцену 

Малого театра и в одной из гримерок стал распивать вино с писателем 

Всеволодом Ивановым. В разгар распития в гримерку вернулась актриса и 

попыталась выпроводить поэтов. Но без помощи милиционеров у нее это 

сделать не получилось. Есенина (далеко не в первый раз) отвезли в отделении 
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милиции. Поэтому милицию Есенин не любил. Хотя ни одно его дело не дошло 

до суда. Слава поэта и полезные знакомства всегда его выручали.  

Владимир Маяковский 

Владимир Маяковский не терпел обыденности. Поэтому скандал был 

частью его жизни и творчества. Он носил эпатажную и необычную одежду. 

Каждое его выступление было громким и привлекало общественное внимание. 

Такими же были и его произведения. Нельзя назвать стандартной и семейную 

жизнь Маяковского: жизнь втроем с Бриками совсем не вписывается в понятие 

крепкой советской семьи. Поэт во всех действиях проявлял оригинальность и 

творчество. И даже в любви он признавался так, как никто еще не делал до него:  

Иди сюда,  

иди на перекресток  

моих больших  

и неуклюжих рук.  

Не хочешь?  

Оставайся и зимуй,  

и это  

оскорбление 

 на общий счет нанижем.  

Я все равно тебя когда-нибудь возьму –  

Одну 

 или вдвоем с Парижем  

(Письмо Татьяне Яковлевой)  

Иван Бунин 

Иван Бунин известен не только как писатель и поэт, но и как язвительный 

критик модернистов. Он был одним из тех немногих писателей, который жил во 

время Серебряного века, но предпочитал работать в направлении 

предшественников. Бунин любил пошутить "над всеми вами, декадентами" и 

говорил: "Не сочинить ли какую-нибудь чепуху, чтобы ничего понять нельзя 

было, чтобы начало было в конце, а конец в начале. Знаете, как теперь пишут… 

". Безжалостные рецензии Бунина на работы модернистов мы можем прочитать 

в его дневниках: "Начал читать Н. Львову - ужасно. Жалкая и бездарная 

провинциальная девица. Начал перечитывать "Минеральные воды" Эртеля - 

ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою 

Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал "Жестокие 

рассказы" Вилье де Лиль Адана. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы 
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- лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т.д. - смесь 

Э.По и Уайльда, стыдно читать".  

Константин Бальмонт 

Поэт-символист Константин Бальмонт в своем эпатаже переплюнул всех. 

Один из современников Бальмонта, писатель Роман Гуль описал такую 

ситуацию в своих воспоминаниях: «…Бальмонт на званом ужине незаметно для 

окружающих обнажил под столом свой детородный орган и оросил из него 

платье соседки. Свой инструмент для обладания женщиной Бальмонт 

использовал, чтобы оттолкнуть ее от себя. Сама женщина из еще едящей и 

пьющей становилась, как бы поприличнее выразиться, уже приведшей трапезу к 

ее неизбежному следствию…». 

Алексей Крученых 

Алексей Крученых – поэт футурист. Он, как и его друзья-футуристы, 

носил желтую кофту, оранжевую морковку в петлице и тюбетейку. А еще 

Крученых активно боролся со сложившимися правилами русского языка. В 

декабре 1912 года он написал стихотворение, в котором «больше русского 

национального, чем во всей поэзии Пушкина», - так о нем отозвался сам поэт. 

Стихотворение состоит всего из пяти строк:  

Дыр бул щыл  

убеш щур  

скум  

вы со бу  

р л эз  

 

Эти стихи быстро стали популярными среди модернистов, их 

провозгласили первым образцом «иного звука и словосочетания». «Дыр бул 

щыл» стал, своего рода, гимном футуристов. Что означают эти строки, никто не 

может сказать, хотя существует много версий.  
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ТАЙНА ГОСТИНИЦЫ «АНГЛЕТЕР» 

 

Андреева София Михайловна 

обучающаяся школы – интерната № 17 ОАО «РЖД», Курган 

Руководитель: 

Ширко Юлия Юрьевна, учитель школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» 

 

Гляну в поле, гляну в небо, 

И в полях и в небе рай. 

Снова тонет в копнах хлеба 

Незапаханный мой край. 

Снова в рощах непасеных 

Неизбывные стада, 

И струится с гор зеленых 

Златоструйная вода. 
                     15 августа 1917 год 

 

 Читая это стихотворение, можно сказать, что написал его 

жизнерадостный, любящий природу и все живое, патриот своей родины, 

человек с «истинно русской душой». Его стихи любили и уважили по всей 

России, даже приглашали читать на обеде у императора, но что случилось 

потом, до сих пор остается за занавесом тайны. 

 29 декабря 1925 года первые полосы советских газет «кричали», что голос 

народа, великий народный поэт повесился в 5 номере гостиницы «Англетер». 

По официальной версии в ночь с 27 на 28 декабря Есенин С.А., родившийся 21 

сентября 1895 года, повесился, оставив в качестве предсмертной записки 

стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…», написанное 

собственной кровью. 

 Но что об этом нам говорят факты? 

 Хочу обратить Ваше внимание, что Есенин при жизни являлся правшой, а 

по заключению судмедэкспертов как раз на правой руке у него были разрезаны 

вены и сухожилия. То есть он должен был вскрыть себе вены, повредив при 

этом сухожилия, а после написать этой же рукой стихотворение и повеситься. 

Стоит отметить, что высота потолков в 5 номере гостиницы «Англетер» 

составляет около 4 метров, а рост поэта -  1,68 метров, и сняли его с 

вертикальной трубы отопления. Да и предсмертная записка вызывает сомнения. 

По словам матери поэта Татьяны Федоровны, это стихотворение написано за 

несколько месяцев до смерти поэта и посвящено его другу А. Ганину.  Но меня 
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потрясло другое: правая рука мёртвого поэта согнута в локте, так и закоченела. 

После наступления смерти руки повешенного вытягиваются «по швам». В 

данном случае правая рука была поднята вверх! Следовательно, трупное 

окоченение наступило не в подвешенном состоянии. Невольно приходит 

версия: поэта сначала убили, а потом инсценировали самоповешение. 

 В конце прошлого века  полковником и  заслуженным работником МВД 

СССР Э.А. Хлысталовым проведен ряд расследований по делу гибели Сергея 

Есенина.  Для полного убеждения, что самоубийцей Есенин не является, нужно 

изучить весь последний год жизни поэта и это достаточно много, поэтому я 

приведу Вам наиболее значимые факты. 

 Биографы утверждают, что Есенин стремился в Среднюю Азию и на 

Кавказ, чтобы там по первоисточникам изучить древнюю восточную поэзию и 

философию. В какой-то степени с таким утверждением можно согласиться. 

Главная же причина поездок на Кавказ в 1924-1925 годах заключалась в том, 

что поэту приходилось скрываться от судебных преследований. 

 Анализ многочисленных документов показывает, что Есенин на Кавказ 

уехал не случайно. После его отъезда, 11 ноября, чекисты арестовали 

четырнадцать литераторов, художников и врачей, обвинив их в создании 

подпольной антиправительственной организации «Орден русских фашистов». 

Почти все они были друзьями Есенина. Вот их имена: талантливые художники 

братья Петр и Николай Чекрыгины, литераторы - Виктор Дворянский, 

Владимир Галанов, Григорий Никитин, Александр Кудрявцев, Алексей 

Александров-Потерехин, Михаил Кротков, Борис Глубоковский, Иван Колобов, 

врач Тимофей Сахно, поэт Алексей Ганин и профессор офтальмотолог Сергей 

Селиванович Головин. (Фамилия одного арестованного мне неизвестна, 

возможно, он агент ГПУ, согласившийся давать чекистам нужные показания 

против своих товарищей). 

 Их обвиняли в том, что с августа 1924 года они соорганизовались и 

ставили своей целью путем террора и диверсий свергнуть советскую власть. 

Арестованные действительно были в дружественных отношениях, нередко 

собирались, в разговорах нередко возмущались действиями вождей 

большевиков, но никаких конкретных действий не совершили. Обыкновенная 

товарищеская компания творческих людей была представлена ГПУ как 

политическая организация. 

 В процессе расследования (дела) двое арестованных потеряли рассудок. 

Алексею Ганину даже провели судебно-психиатрическую экспертизу, 
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признавшую его невменяемым, т. е. не отвечающим в уголовном порядке ни за 

какое преступление. И тем не менее А. Ганин, братья Чекрыгины, В. 

Дворянский и В. Галанов были расстреляны. Троим подсудимым - Б. 

Глубоковскому, А. Александрову-Потерехину и И. Колобову - чекисты 

определили по 10 лет лишения свободы на Соловках, 58-летний профессор С. 

Головин вскоре оказался на свободе. Кто спас его от чекистской пули, 

возможно, мы не узнаем никогда. Судьба остальных арестованных по этому 

делу неизвестна. 

 Не попали в этот «союз злодеев» И. Приблудный, Н. Клюев, П. Орешин, 

С. Клычков и другие крестьянские поэты только потому, что их, как и Есенина, 

не оказалось в Москве. Кто подсказал Есенину срочно уехать в Баку, пока 

остается тайной. 

 Дело Ганина и других чекистов вели неоправданно долго. Но и Есенин не 

возвращался с Кавказа. 1 марта 1925 года он неожиданно появился в столице. 

«У него скопилось много издательских дел, однако 27 марта Сергей укатил в 

Баку»,- написала Г. Бениславская В. Эрлиху. Почему опять на Кавказ и так 

срочно. 

Теперь многое становится понятным. 27 марта в ГПУ состоялось тайное 

слушание (дела) его друзей из «Ордена русских фашистов» и Есенин, видимо, 

каким-то образом об этом узнал и, опасаясь привлечения к этому делу, срочно 

уехал в Баку. 

 Друзья и близкие поэта понимали, что ему грозит опасность, и потому 

было решено положить его в психиатрическую клинику, не для лечения, а для 

спасения его жизни. Сотрудники ГПУ и милиции сбились с ног, разыскивая 

поэта. О его госпитализации в клинику знали всего несколько человек, но 

осведомители нашлись. 28 ноября чекисты примчались к директору клиники 

профессору П. Б. Ганнушкину и потребовали выдачи Есенина. П. Б. Ганнушкин 

не выдал на расправу своего земляка. Вместо поэта чекисты получили справку 

следующего содержания: «Больной С. А. Есенин находится на излечении в 

психиатрической клинике с 26 ноября с/г по настоящее время, по состоянию 

своего здоровья не может быть допрошен в суде» (ГЛМ, 397/8). 

 Почувствовав себя в безопасности, поэт начал активно работать. Строгий 

режим, забота врачей, регулярное питание благоприятно сказались на его 

здоровье. Посещавшие Есенина в клинике друзья и знакомые отмечали 

отличный внешний вид поэта, остроумие и высокий душевный настрой. 
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 Однако постоянное пребывание под надзором и замком стало тяготить 

поэта. Особенно он переживал, что его палата располагалась рядом со входом в 

отделение и все посетители разглядывали известного «психбольного». Судья 

Липкин постоянно интересовался о сроках выписки его из клиники. Не 

оставляла его в покое и бывшая жена 3. Н. Райх, требуя от него денег на 

содержание дочери Татьяны, грозя в противном случае новым судом и арестом 

гонорара в Госиздате: 

4 декабря покончила самоубийством девушка. Есенин стал опасаться за свою 

жизнь. 7 декабря через родных он дает телеграмму в Ленинград Вольфу Эрлиху, 

чтобы тот подыскал ему две-три комнаты, обещая приехать туда для 

постоянного жительства в двадцатых числах декабря. Через сестру Екатерину 

он направил записку редактору собрания сочинений И. Евдокимову: «Милый 

Евдокимыч! Привет тебе и тысячу пожеланий за все твои благодеяния ко мне. 

Дорогой мой! Так как жизнь моя немного перестроилась, то я прошу тебя, 

пожалуйста, больше никому денег моих не выдавать, ни Илье, ни Соне, кроме 

моей сестры Екатерины. Было бы очень хорошо, если б ты устроил эту тысячу 

между 7-10 дек., как говорил...» 

 Из этих документов мы можем утверждать, что Есенин решил покинуть 

клинику, не дожидаясь окончания срока обусловленного лечения. Почему он 

изменил свое намерение поехать на гостеприимный для него Кавказ и решил 

обосноваться в Ленинграде, где его никто не ждал? И потом, Ленинград 

слишком рядом от Москвы, чтобы там скрываться от судебного 

преследования... Скорее всего поэт изменил свои планы с чьей-то подсказки. С 

чьей? 

 Власти сделали всё, чтобы представить Есенина самоубийцей. В 

частности, они перед фотографированием труп поэта тщательно привели в 

порядок, положили на кушетку, застегнули брюки, заправили рубашку, но 

пуговицы гульфика остались незастёгнутыми, что у живого поэта быть не 

могло.  Он всегда тщательно следил за своим костюмом. 

Прибежавший в гостиничный номер большой русский художник Владимир 

Сваорог сделал моментальный рисунок тела поэта, ещё лежавшего на полу. На 

трупе расстёгнуты брюки, вывернута рубашка, вся одежда находится в 

состоянии смертельной борьбы с неизвестным лицом (лицами). Значит, перед 

фотографированием трупа поэта кто-то тщательно скрывал признаки насилия 

над ним. 
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НЕПОВТОРИМЫЙ МИР ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ  

ЛИРИКИ К.Д. БАЛЬМОНТА 

 

Большакова Полина, 

школа – интернат  № 17 ОАО «РЖД» 

Руководитель: 

 Кузнецова Виктория Ивановна, учитель  русского языка 

 

Я победил холодное ЗАБВЕНЬЕ, 

Создав МЕЧТУ мою. 

Я каждый МИГ исполнен откровенья, 

Всегда  ПОЮ. 

 

О Бальмонте современные читатели знают совсем немного и часто 

понаслышке. Однако без его произведений нет полной картины литературной и 

общественной жизни того времени. На творчество Бальмонта не было и нет 

сейчас устойчивой историко - литературной точки зрения. Им восторгались, 

пророчили ему великое будущее, о нём спорили, им восхищались и так же легко 

низвергали его с пьедестала. 

К. Д. Бальмонт (3(15). 06.1867- 23. 12. 1942)  наиболее известен как поэт 

Серебряного века и  один из лидеров старших символистов. Его место в 

истории литературы традиционно обозначено как   «основатель русского 

символизма». Творческий путь писателя продолжался более пятидесяти лет. За 

это время в мире произошло множество потрясений: три российских 

революции, навсегда изменившие историю нашей страны, гражданская война,  

две мировых, сопровождавшиеся голодом, разрухой. Весь этот исторический 

калейдоскоп не мог не отразиться на творчестве поэта. 

http://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/khlystalov-e-kak-ubili-sergeia-esenina
http://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/khlystalov-e-kak-ubili-sergeia-esenina
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Творчество Бальмонта многогранно: яркий представитель старшего 

символизма, теоретик этого направления в искусстве, талантливый переводчик, 

эссеист, критик, прозаик. Именно с творчеством Бальмонта современники часто 

связывали резкое изменение «лица» русской поэзии, своеобразный культурный 

взрыв. Певучий Бальмонт, первым из символистов достигший известности и 

славы. 

Бальмонт был символом независимости. Молодежь выходила на 

демонстрации со строками его стихов.  

  Он одним из первых в русской литературе обратился к древним 

культурам Египта, Индии, Китая, Мексики и др., отказавшись от ориентации на 

преимущественно Европейское культурное наследие. В его творчестве нашли 

отражение буддизм, язычество, христианство, мифо-фольклорные традиции 

разных народов мира, идеи Ницше. Поэзия Бальмонта синкретична: связана с 

музыкой, пластическими искусствами, театром - и ярко иллюстрирует 

устремленность русской культуры  XIX века к синтезу искусств. В его 

творчестве сочетаются традиции лучших представителей   

мировой  (О. Уайльд, Ш. Бодлер, П. Верлен,  Э.По, Шелли и др.) и 

отечественной литератур (Лермонтов, Фет, Тютчев, Некрасов, Достоевский  и 

др.). Оно оказало влияние почти на всех крупных поэтов Серебряного века: А. 

Белого, А. Блока, В. Брюсова (хотя взаимоотношения этих, несомненно, 

лидеров символизма были сложны и неоднозначны), Вяч. Иванова, В. 

Ходасевича, Н. Гумилева, И. Северянина.С его  поэзией связывали появление  

нового специфического вокального жанра – «стихотворение с музыкой», а 

также популярность мелодекламаций. 

Что же это за человек? Манерный, крикливый, самовлюбленный, 

напыщенный поэт не лишенный дарования или гениальная индивидуальность? 

Многие отмечали самобытность и неординарность внешности. Друг поэта 

Максимилиан Волошин утверждал, что «его вообще нельзя сравнивать, он весь 

- исключение, его можно любить только лично». 

А. Белый в поздних мемуарах соединял насмешку и серьезность, считая, 

что Бальмонт — житель Венеры, Земле чуждый. 

Марина Цветаева, близко знавшая и любившая поэта всей душой, 

подчеркивала его величественность: «В присутствии Бальмонта всегда 

чувствуешь себя, как в присутствии высшего. Для нее он был олицетворением 

самой поэзии: «На каждом Бальмонтовском жесте, слове - клеймо - печать - 

звезда поэта».Этот человек не хотел быть никем иным, как поэтом. 
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Я - изысканность русской медлительной речи, 

Предо мною другие поэты - предтечи, 

Я впервые открыл в этой речи уклоны, 

Перепевные, гневные, нежные звоны... 

(«Я - изысканность русской медлительной речи»  3, 58)  

Мы найдем еще немало стихотворений, где в центре - лирическое «я». 

Это неслучайно: символисты рассматривали жизнь как путь поэта. «Я» стояло в 

центре, поэт раскрывал страницы своего дневника. У Бальмонта это часто 

принимало крайние формы; эгоцентризм поэта, восторженность по отношению 

к себе, уверенность в своей неповторимости отличали его от других 

символистов. Для Бальмонта это было прежде всего игрой. Рано усвоив позу 

«стихийного гения», Бальмонт пишет: «Не для меня законы, раз я гений». 

Несмотря на столь крикливые, позерские выражения, Бальмонт все же любил 

одиночество, занятия, требующие усидчивости. Он изучал языки, поглощал 

целые библиотеки, переводил Кальдерона, Марло, Гофмана, Э. По, увлекался 

поэзией Шелли, драматургией Ибсена. Многочисленные «я» лирического героя  

- не эгоизм, не кокетство, а удивление перед богатством мира, радость открытия 

в самом себе нового. Свои стихи он называл песнопениями. Они различны по 

жанру: элегии, послания, гимны, сонеты, фантазии и даже молитвы. 

Свое понимание символизма Бальмонт дает в работе «Элементарные 

слова о символической поэзии»:«Символическая поэзия говорит своим особым 

языком, более, чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и зрительные 

впечатления...». 

В творчестве Бальмонта постепенно формируется то, что назовут 

«бальмонтовским элементом». Его определил сам поэт в стихотворении «Я не 

знаю мудрости...»: 

Я не знаю мудрости, годной для других,  

Только мимолетности я влагаю в стих. 

 В каждой мимолетности вижу я миры, 

Полные изменчивой, радужной игры, 

Не кляните, мудрые, что вам до меня? 

Я ведь только облачко, полное огня, 

Я ведь только облачко. Видите: плыву. 

И зову мечтателей... Вас я не зову! 

(«Я не знаю мудрости...»3, 82)  
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С легкой руки Брюсова поэзию Бальмонта стали называть поэзией 

«запечатленных мгновений». Что роднит его с поэзией Фета и творчеством 

импрессионистов. Через миг поэт стремится запечатлеть вечность - это еще 

одно положение эстетической концепции символистов, запишите себе. 

Чтобы суметь передать эти ощущения читателю, поэту важно слиться со 

Вселенной, стать ее частью. Так в стихотворении «Завет бытия» лирический 

герой признается в нераздельном слиянии в его душе трех стихий: быть 

воздушным, как ветер, полнозвучным, как море, но завет жизни поэта – 

напутствие Солнца: 

Я спросил у высокого солнца, 

Как мне вспыхнуть светлее зари. 

Ничего не ответило солнце, 

            Но душа услыхала: «Гори!». 

(«Завет бытия», 3, 110) 

В эмиграции поэт обращается   к теме судьбы России. В первые годы 

жизни вдали от родины он пишет сильные гражданские тихи. В них  Россия 

представляется страной, где разгулялась бесовщина.  Однако, несмотря на 

явный стилевой сдвиг, Бальмонт остался поэтом звуков, красок, образов.     

В   последние  годы  Бальмонт  пишет  поразительно  просветленные 

стихи: 

Мы так живем, что с нами вечно слава, 

Хмельная кровь, безумствующий бред, И, 

может быть, в том жгучая отрава, 

Но слаще той отравы в мире нет. И так 

живем, что если б были мертвы, Мы 

ожили бы, слыша тот напев, И кругоём 

лазури распростертый Богаче стал, от нас 

поголубев. 

(«Как мы живем?» 21,413)  

 Удивительно, что «мы» рождается у поэта одинокого, забытого. Но именно в 

это время Бальмонт сливает свой голос со всей русской поэзией.  

Поэт умер от воспаления легких. Бальмонт ушёл, оставив этому миру своё 

благословение: 

Я шепчу вслед благословенье, 

Чувствую, как силы возросли, Как, 
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испив рассветное мгновенье, Дали, 

дрогнув, манят быть вдали. 

(Задымленные дали.21, 420)  
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«ВАС ВСЕХ В СВИДЕТЕЛИ ЗОВУ» 

(О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ О.Э.  МАНДЕЛЬШТАМА) 

 

Глок Максим 

школа – интернат №17 ОАО «РЖД» ст. Курган 

Руководитель:  

Кузнецова Виктория Ивановна 

 

Великая поэзия — всегда трагическая и пророческая.  

О.Э. Мандельштам занимает исключительное место в русской поэзии ХХ 

века. Современник великих поэтов (Есенина, Маяковского, Цветаевой, 

Ахматовой Хлебникова, Пастернака), он  навсегда отождествил свою судьбу с 

трагической судьбой России, никогда об этом не пожалел и никогда от неё не 

отрекся.  
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«Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта», 

- эти  слова Г. Гейне   характеризуют то, что происходило в России и в сердце 

каждого русского поэта XX в.  

Почти каждый из русских поэтов  Серебряного века  чувствовал  трагизм 

собственной судьбы, приближение конца... 

Осип Мандельштам прожил 47 лет. Из них тридцать были безраздельно 

отданы поэзии. В семнадцать лет он писал стихи, не уступающие по мудрости, 

духовной зрелости и свечению таланта стихам, написанным через три 

десятилетия. 

Формирование его личности  и начало поэтического  мира поэта   

происходит   в Петербурге,  куда семья переехала из Варшавы. 

Мальчик рос в атмосфере еврейского дома,  вслушиваясь  в  музыку  

Скрябина и Чайковского. В родном доме столкнулись два словесных мира, две 

культуры.  

Важным этапом для становления Мандельштама-поэта стала учёба в 

престижном Тенишевском коммерческом училище, дававшем хорошую 

гуманитарную подготовку. Юноша посещает литературные вечера и концерты, 

которые часто устраивались в училище. Его влечёт литература и культура в 

широком смысле. Поэтому после окончания в 1907 году училища он едет 

заграницу – в Париж, Рим, Берлин, слушает университетские лекции в 

Сорбонне, Гейдельберге, изучает французский, немецкий. Западноевропейская 

культура, соборы Парижа и Рима производят на него колоссальное впечатление, 

что немедленно переливается в стихи. 

За радость тихую дышать и жить 

Кого, скажите мне благодарить? 

На стёкла вечности уже легло 

Моё дыхание, моё тепло. 

И, действительно этот человек не мог и не хотел быть никем иным, как 

поэтом. 

Как Мандельштам вошёл в русскую поэзию? Как обрёл свою поэтическую 

славу в литературных кругах?  

Юноша ещё в училище осознал своё призвание. Мандельштам включается 

в бурную литературную жизнь столицы, посещает творческую студию «Цех 

поэтов», сближается с акмеистами. Через три года выходит его сборник 

«Камень», включавший 23 стихотворения. И хотя тираж был всего 300 

экземпляров, книга не осталась незамеченной. На неё откликнулись коллеги по 
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«Цеху» С. Городецкий, Н. Гумилев, В. Нарбут. Но признание к Мандельштаму 

пришло с  выходом второго издания «Камня» в 1916 году, в которое было 

включено 67 стихотворений. Это издание, выпущенное автором на свои 

средства,  имело тираж тысячу экземпляров. О  книге восторженно писали 

многие рецензенты, отмечая ювелирное мастерство и чеканность строк, 

безупречность формы, отточенность стиха, несомненное чувство красоты.   

В 1915 и 1916 годах увидели свет еще два сборника с одинаковым 

названием «Камень», в 1922 «Тристия», а в 1923 «Вторая книга». 

Первые стихи поэта «О вещая моя печаль, невыразимая печаль», «И печальна 

так и хороша тёмная звериная душа», «И печаль, как птицу серую, в сердце 

медленно несу», «Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла...» 

проникнуты грустным настроением.  Но упрекнуть поэта в холодности нельзя, 

потому что эта печаль светлая, чувства поэта богатые, строки эмоциональные. 

В  стихах первых сборников  «Адмиралтейство», «Петербургские строфы», 

«Мне холодно. Прозрачная весна...» предстаёт перед нами  город Петербург. 

Петербург Мандельштама - это город с роскошными и выразительными 

зданиями, город Пушкина, это мир высокой культуры, красоты и город с его 

бытовыми сценами.  

 Когда мы говорим о поэте, нам важно почувствовать поэтическое 

восприятие им своей эпохи. А эпоха Мандельштама исполнена трагических 

событий. Революция. Гражданская война... И это трагическое веяние эпохи 

врывается в его стихи, хотя революцию он принял восторженно. Особенно ярко 

отражает атмосферу времени стихотворение «Век», написанное в 1922 году. 

Новая эпоха лишена, по Мандельштаму, человеческого содержания. Поэт 

чувствует себя одиноким и ненужным перед лицом исторической бури. История 

обретает смысл лишь тогда, когда она наполнена гуманистическим 

содержанием. Хаос превратить в гармонию, а историю в культуру - вот в чём 

предназначение художника. 

В 1921 год -   новый этап в поэтическом творчестве и в жизни поэта. 

Смерть Блока, расстрел Гумилёва. «В Петербурге мы сойдёмся снова...» - писал 

он в феврале 1921 года, уезжая в Грузию. Нет! Больше не будет Петербурга. 

Больше нет поэтического братства. 

В  начале 30-х годов пошли  массовые аресты.   Началась  трудная жизнь 

вечного изгнанника. Только  через 5 лет он напишет эпохальные  стихи и  

зазвучит голос поэта, но это другой голос.   
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Жить с  тем веком, который выпал на долю поэта, становилось все 

труднее. Об этом Мандельштам сказал в одном из самых известных 

стихотворений «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».(1930г) 

В этом стихотворении раскрывается ужас, вся трагичность эпохи, когда 

люди от страха не могут спать по ночам, они не знали, будут ли они живы.  

Здесь город населён уже не теми, кто дорог поэту, а мертвецами. И все  в нем - 

черная лестница, вырванный с мясом звонок, ассоциирующаяся с кандалами 

дверная цепочка – навеяно ужасом  ожидания «гостей» из ГПУ. Стихотворение 

пронизано ощущением страха и отчаяния, ожиданием ареста. В ожидании 

ареста жили тогда многие. 

Стихи  Мандельштама позволяют нам понять психологию человека в 

страшные трагические годы, когда в стране бушевал террор. Поэт стал 

символом своей эпохи. 

Мы с тобой на кухне посидим, 

Сладко пахнет белый керосин; 

Острый нож, да хлеба каравай… 

Хочешь, примус туго накачай. 

А не то веревок собери 

Завязать корзину до зари, 

Чтобы нам уехать на вокзал, 

Где бы нас никто не отыскал 

Судьба поэта была трагична. Он никогда не  торговал своим даром, 

предпочитал сытости и комфорту свободу. Это незащищенный, излишне 

доверчивый, отзывчивый, кроткий, искренний человек.  Ложь и лицемерие он 

презирал, притворяться и хитрить не умел. Судьба нещадно трепала и била его. 

Он влачил полуголодное существование, бедствовал. Не было средств к 

существованию, с ним избегали встречаться. Осип Мандельштам - обычный 

человек, он боялся зубного врача,  панически боялся милиционера, многого 

боялся. Но в то же время он был бесстрашным человеком. Можно представить 

Мандельштама в нищете, тоске, отчаянии, но в унижении – никогда. Это 

человек с обостренным неприятием несправедливости. А если несправедлива 

сама жизнь – что может сделать поэт? Когда большинство молчало,  он писал: 

За гремучую доблесть грядущих веков, 

За высокое племя людей 

Я лишился и чаши на пире отцов, 

И веселья, и чаши своей. 



53 
 

Мне на плечи кидается 

Век - волкодав. 

Но не волк я по крови своей… 

А вот ещё одно стихотворение, написанное в том же 33 году  про 

«кремлевского горца -  душегуба».  Общество задушено произволом властей: 

«Мы  живем,  под собою не чуя страны. Наши речи за десять шагов не 

слышны».  

Услышав его, знакомые приходили в ужас и открещивались: «Я этого не 

слышал, ты мне этого не читал...» Мандельштам и сам понимал, что своим 

стихотворением подписывает себе смертный приговор. Этот сатирический 

политический памфлет, впервые был напечатан только в 1987 по автографу, 

записанному поэтом после ареста, при допросе на Лубянке.  

Но произошло непредвиденное. Вместо расстрела, вместо лагерей 

неожиданно мягкий приговор - высылка в Чердынь с женой, а затем ссылка в 

Воронеж. Начался поединок один на один. 

Обречённый на положение ссыльного, к тому же лишённый средств к 

существованию, перебивающийся случайными заработками в газете, на радио, 

живущий на скудную помощь друзей, Мандельштам и в ссылке продолжал 

писать прекрасные стихи. Толчком для их возникновения становились 

подробности окружавшей поэта жизни. В стихах этих открывалась человеческая 

судьба: страдания, тоска, желание быть услышанным людьми. Но не только это: 

прикованный к месту своей ссылки, поэт с особенной остротой ощущает, как 

велик и прекрасен мир, в котором живет человек. 

Навестившая Мандельштама в феврале 1936 года А.Ахматова на 

обратном пути из Воронежа заехала в Москву, и они вместе с Пастернаком 

ходили на приём к прокурору. 

Их просьба об облегчении участи Мандельштама или о возможности 

переменить город осталась не выполненной. Сложившись, Пастернак и 

Ахматова послали Мандельштаму 1000 рублей, чтобы дать ему возможность 

пожить какое то время в Задонске, хоть на несколько недель сменив 

опостылевшую обстановку Воронежа. В 1936году поэт заканчивает работу над 

своей “Воронежской тетрадью”, ставшей лебединой песней его творчества. 

Подобно А.С.Пушкину, О.Мандельштам писал свое поэтическое завещание 

“Заблудился я в небе, - что делать?” 

Не кладите же мне, не кладите 

Остроласковый лавр на виски, 
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Лучше сердце моё разорвите 

Вы на синего звона куски! 

И когда я умру, отслуживши, 

Всех живущих прижизненный друг, 

Чтоб раздался шире и выше 

Отклик неба во всю мою грудь. 

Стихи, написанные Мандельштамом в воронежские  простые школьные 

тетради,  в печати появиться  не могли. В течение многих лет эти рукописи с 

риском для жизни хранила вдова поэта.  

«Воронежские тетради» — бесспорная вершина поэзии Мандельштама. 

Всем существом своим протестовал Мандельштам против неволи, на которую 

был обречён, против одиночества, которое должно было стать уделом 

опального поэта.  

“У меня отняли всё: право на жизнь, на труд, на лечение. Я тень. Меня 

нет. У меня есть только право умереть”, - писал Мандельштам Чуковскому 

вначале 1937 года. А впереди был новый арест, новая ссылка и безвестная 

гибель в лагерях Владивостока. 

В 1937 году срок ссылки истёк, поэт увидел Москву, встретил друзей, но 

возможности уцелеть не осталось. Снова арест и последнее пристанище – 

пересыльный лагерь под Владивостоком. 

Вождь не помиловал. И бог 

Не спас его от лютой смерти. 

И опоздало на порог 

Освобождение в конверте. 

Изгой и пасынок судьбы 

Унёс с собой свои печали. 

И телеграфные столбы 

Об этой смерти промолчали. 

Он был высокой правде рад 

И прожил жизнь свою поэтом 

И перед жизнью виноват 

Был только в этом, только в этом. 

 

Главным виновником смерти является  тоталитарный режим. Осип 

Мандельштам – жертва режима. В его судьбе отразилась судьба русской 

интеллигенции, русского народа и России. 
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Смерть  была будничной и мгновенной.  На земле нет могилы 

Мандельштама. Есть лишь котлован, куда в беспорядке сброшены тела 

замученных на конвейере людей… 

Жизнь упала, как зарница, 

Как в стакан воды – ресница 

Изолгавшись на корню –  

Никого я не виню…. 

 

Какая это улица? 

Улица Мандельштама… 

поэта, гражданина, человека трагической судьбы. Сегодня мы понимаем, что 

нет нашей вины в той далекой трагедии.… И всё же… Тревога не угасает. Не 

повторилось бы подобное в жизни наших современников. 

У Серебряного века есть чему поучиться, и можно считать за честь, что 

поэзия Серебряного века открывает нам неповторимый и удивительный мир 

красоты и гармонии. Она учит нас видеть прекрасное в обыденном, глубже 

понимать внутренний мир человека. А поиски поэтами Серебряного века новых 

стихотворных форм, переосмысление ими роли творчества дают нам более глу-

бокое понимание поэзии. 
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