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                         План дня информации: 

 
 «Поэта судит только время»: книжная выставка 

Ирина Одоевцева – поэтесса Серебряного века: информация 

Михаил Исаковский: «Чем я жил и где я рос»: материал к массовому 

мероприятию                                

Иосиф Бродский: «Что сказать мне о жизни»: обзор жизни и творчества 

поэта 

«Поэт всесилен, как стихия…»: закладки, посвященные творчеству             

Л. Мартынова и В. Шефнера 

 «Поэты не рождаются случайно»: тест по русской поэзии ХХ века 

 «Волшебство поэтической строки»… информационный список  в помощь 

учителю русского языка  и литературы 

 «Воронежской землёй рождённые». Раздел посвящен поэтам                            

В. Гордейчеву и  А. Жигулину    

 

   2020 год знаменателен юбилеями русских поэтов. В этом году отмечают 

юбилеи  Е. Баратынский, И. Бродский, Е. Винокуров, Е. Долматовский,        

С. Есенин, Л. Мартынов, М. Матусовский,  И. Одоевцева, А. Пушкин,            

К. Рылеев, В. Хлебников, А. Фет и другие.  

Ко  Дню информации оформляется книжная выставка «Поэта судит только 

время». 

Цитаты к выставке: 

«Поэзия – это душа подвига, обращающего красоту в добро» (М. Пришвин) 

«Поэзия – это не «лучшие слова в лучшем порядке», это - высшая форма 

существования языка» (Е. Богат) 

«Ведь в мире всё подвластно божественной сумятице стихов…» 

 Список поэтов-юбиляров для выставки подскажет «Календарь 

знаменательных дат 2020 г.», а фонд вашей библиотеки  - подобрать 

соответствующую литературу. 

Стоит учесть один момент-любая выставка должна давать возможность 

провести обзор или экскурсию.   
ОБОР (ЭКСКУРСИЮ) МОЖНО НАЧАТЬ ПОЭТИЧЕСКИМИ СТРОЧКАМИ  ИГОРЯ ТАЛЬКОВА: 

 

ПОЭТЫ не рождаются случайно,  

Они летят на землю с высоты,  

Их жизнь окружена глубокой тайной,  

Хотя они открыты и просты. 



Глаза таких божественных посланцев  

Всегда открыты и верны мечте,  

И в хаосе проблем их души вечно светят тем  

Мирам, что заблудились в темноте. 

Они уходят, выполнив заданье,  

Их отзывают высшие миры,  

Неведомые нашему сознанью,  

По правилам космической игры. 

Они уходят, не допев куплета,  

Когда в их честь оркестр играет туш:  

Актеры, музыканты и поэты – 

Целители уставших наших душ. 

В лесах их песни птицы допевают,  

В полях для них цветы венки совьют,  

Они уходят вдаль, но никогда не умирают  

И в песнях и в стихах своих живут. 

 

А далее - по Вашей выставке… 

 

                     Ирина Одоевцева – поэтесса Серебряного века 

 

Стихи  И. Одоевцевой стоило бы прочесть уже за то, что ее любил Георгий 

Иванов. Их необходимо прочесть еще и потому, что они оригинальны, в них 

нет безысходного отчаяния, они озарены светом надежды на еще что-то 

хорошее в будущем. Все это и многое другое обеспечивает автору  высокое 

место в русской поэзии XX века.                                     

Но в историю отечественной литературы она вошла скорее не как 

поэтесса, а как мемуаристка. Ее необычайно длинная жизнь (95 лет!) 

вместила в себя многое: дружбу с Гумилевым, знакомство с другими 

великими (Маяковский, Мандельштам т.д.), эмиграцию и возвращение на 

родину в очень позднем возрасте. В 1999 году в России в мягком переплёте, 

тиражом 250 тысяч экземпляров вышла книга И. Одоевцевой  «На берегах 

Невы». Книгу раскупили мгновенно. По всем каналам телевидения, по всем 

программам радио прошли интервью с поэтессой, состоялись авторские 

вечера. 

 Книги И.В.Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены» - 

настоящая литература для людей разного возраста, «любящих читать 

мемуары». К сожалению, третья книга «На берегах Леты» осталась 

незаконченной. 

Сценарий презентации книги «На берегах Невы» можно найти в 

материалах к ДИ  «И мы вновь читаем их» (Воронеж, 2019). 

 

          

 

 



   Михаил Исаковский: «Чем я жил и где я рос»    

                     Материал к массовому мероприятию                                

                             

В 2020 году нашему большому поэту Михаилу Васильевичу Исаковскому ис-

полняется 120 лет. Его знают во многих странах мира как  автора самой 

популярной песни о русской девушке Катюше. 

О своей жизни поэт рассказывал: «Я родился в январе 1900 года на 

Смоленщине  в бедной крестьянской семье. Грамоту одолел самоучкой, — 

никакой школы в нашей местности не было. Когда  она открылась, я 

закончил ее за две зимы и весной 1913 года сдал выпускной экзамен, получив 

по всем предметам пятерки». На экзаменах были учителя и выпускники 

других школ, земский начальник и важный поп. Исаковского попросили 

прочитать свои стихотворения, потому что знали, что он занимается 

стихотворством. Мальчик прочитал два своих стиха. Одно из них называлось 

«М.В.Ломоносов». И вот его начало: 

Жил у нас в былые годы  

Ломоносов Михаил.  

Я читал его походы, —  

Как учиться он ходил.  

Тайно вышел он из дому.  

И никто о том не знал,  

Как в Москву с обозом рыбы  

За наукой он бежал. 

Судьба Ломоносова, вышедшего из бедной семьи и ставшего великим 

ученым, очень волновала Исаковского. Жизнь Ломоносова внушала 

мальчику надежду, что и он может чего-то добиться в своей жизни, ведь 

поэта тоже звали Михаилом Васильевичем. Когда он прочитал на экзамене 

свои стихи, на него сразу обратили внимание и в один голос сказали, что ему 

надо учиться. Мальчику повезло. Учитель В.В.Свистунов подготовил 

Михаила Исаковского для поступления в четвертый класс гимназии, в 

которой он проучился недолго. Гимназию он не окончил, причиной опять 

стали материальные затруднения. Работал учителем в той школе, в которой 

учился сам. В это же время в газетах он опубликовал несколько статей о 

жизни деревни и два-три стихотворения. В Ельне начинают выпускать свою 

газету, редактором которой назначают Исаковского. Затем он переходит на 

работу в газету «Рабочий путь» почти на десять лет. 

В 1924 году Исаковский написал два стихотворения, «Подпаски» и «Родное», 

которые считал началом своего настоящего поэтического творчества. 

В первом стихотворении — «Подпаски»— Исаковский вспоминает свое 

босоногое детство, когда ему приходилось быть  подпаском, поэтому с таким 

живым ощущением он рисует картину этого нелегкого, но радостного труда. 

Привожу это стихотворение: 

 

 

 



Рассекая тишь хлыстом,  

В тень ушли подпаски.  

Свежий ветер из кустов  

Говорил им сказки. 

 

Солнце сыпало овес  

Из горячей печи.  

Клял жару лохматый пес  

На своем наречье. 

 

Все коровы через луг —  

В лес поодиночке.  

Утомился дед-пастух  

И уснул на кочке. 

 

Уж давно сошла роса,  

Торопиться надо. —  

Протирай-ка, дед, глаза,  

Да погоним стадо. 

 

Ждут в деревне молока  

Свежего к обеду, —  

И подпаски в два прыжка  

Подскочили к деду. 

 

Ванька вмиг трубу схватил,  

Сжал губами туго.  

Звонкий, радостный мотив 

Забурлил над лугом. 

 

Лес, оторванный от сна,  

Эхом взвыл протяжно.  

На поверку, как одна,  

Шли коровы важно. 

 

Дед смеется: «Ей-же-ей,  

Музыка что надо!  

Хорошо, Ванюша, к ней  

Приучил ты стадо. 

 

Заиграешь — враз придет 

Из лесу буренка, —  

Ведь коровы, что народ,  

Понимают тонко. 

 



Солнце сыпало овес...  

По дороге, рядом,  

Шли подпаски, дед и пес  

Со своим отрядом. 

Все стихотворение пронизано жизнелюбием, радостью от окружающей 

жизни, любовью к живому, милой деревенской простотой. После чтения 

стихотворения обращаемся к картине Аркадия Александровича  Пластова 

«Витя-подпасок». 

Сколько радости, уверенности, понимания труда на лице Вити-подпаска, как 

перекликается эта картина со стихотворением Михаила Исаковского! 

А вот стихотворение «Родное», которое, кажется, адресовано школе — так 

оно близко каждому сельскому ученику: 

Сыплет спелые орехи  

Мне орешник в кузовок.  

Лес рябиновые вехи  

Расставляет у дорог. 

 

По оврагам, по обрывам 

Через пальцы ивняка  

Льется тихо и пугливо  

Желтолистая река. 

 

На ветвях танцуют белки,  

Лес, обветренный, молчит,  

Солнце в облачные щелки  

Шлет раскосые лучи. 

 

У опушки дремлют кони,  

Подпирая боком ель,  

Снится им, что в поле стонет  

Безголосая метель. 

 

Школьный дом одноэтажный  

Улыбается окном.  

Грач по нивам бродит важно,  

Словно сельский агроном. 

 

Гусь степенный в луже моет  

Свой гусиный красный нос...  

Все мое и все родное,  

Чем я жил и где я рос. 

Под пером поэта природа оживает, действует вместе с человеком. Солнце не 

просто светит, а «шлет раскосые лучи», кони не просто дремлют, а 

«подпирают боком ель», грач «бродит важно, словно сельский агроном». Это 



смысл земного существования: «Все мое и все родное, / Чем я жил и где я 

рос». 

Прочитав наизусть стихотворение, проанализировав его, можно обратиться к 

картинам Левитана, Шишкина, воспевающим нашу природу. 

Познакомившись с этими замечательными стихами, можно прочитать и 

другие, например: «Весна», «Вишня», «На границе». Следует сказать и о 

песнях Исаковского и послушать записи «Летят перелетные птицы», «Ой, 

туманы мои...», «Где ж вы, где ж вы, очи карие?». В конце исполняется песня 

«Катюша», которая стала одной из популярнейших песен XX века. 

                Иосиф Бродский: «Что сказать мне о жизни» 

                           Обзор жизни и творчества поэта 

 

«Какую биографию, однако, делают нашему рыжему!» — невесело пошутила 

Ахматова в разгар открытого судебного процесса над Иосифом Бродским по 

обвинению молодого поэта в тунеядстве. В камере у него случился первый 

сердечный приступ. Шел февраль 64-го. На дворе еще, казалось бы, стояла 

хрущевская «оттепель». 

За судом последовали ссылка на Север, газетно-журнальная травля, 

обострение отношений с возлюбленной, неудавшаяся, слава богу, попытка 

самоубийства и принудительная эмиграция, под угрозой помещения в «пси-

ушку» в случае отказа. 

А в Америке его ждали карьера авторитетного университетского профессора 

(при неполных восьми классах образования на родине)  и 24 года 

удивительного  поэтического творчества с открытием новых горизонтов 

русского языка вне родной языковой среды. Эти неустанные творческие 

поиски  на стыке классической  традиции и постмодернизма увенчались под 

конец жизни Нобелевской премией, осенившей скромную могилу Бродского 

на кладбище Сан-Микеле в Венеции... 

Блокадное детство, спасительная эвакуация в 42-м, голодное послевоенное 

отрочество. Вместо восьмого класса школы — заводской цех и работа 

помощником фрезеровщика, чтобы материально помочь родителям. Мечты 

стать то проводником в поездах дальнего следования, то медиком... В 

результате, устроился в морг, за несколько лет сменил уйму профессий и 

запойно читал — все подряд: стихи, прозу, философские трактаты. Учил 

иностранные языки, одно время готовился с приятелями угнать самолет и 

бежать из СССР... 

Стихи, как вспоминал сам Бродский, он начал писать с 18 лет, и они 

определили его дальнейшую судьбу. В душе он навсегда остался питерским 

пацаном. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. \ На Василевский 

остров я приду умирать». Впоследствии именно в Ленинграде  будет 

подвергнут унизительному судебному процессу, ссылке, запрету печататься. 

Отсюда его, по сути, выдавят из страны, а потом  запретят приехать на 

похороны родителей. 



Бродский-человек выбрал местом своего погребения Венецию, которую он 

очень любил, и которая напоминала ему Северную Венецию, Петербург,  не 

менее любимый им город, но, увы, причинивший ему слишком  много боли... 

Бродский родился в Ленинграде в1940 году. Сорок два года спустя он так 

вспоминал в интервью о родном городе: «Ленинград формирует твою жизнь, 

твое сознание  в той степени, в какой визуальные аспекты жизни могут иметь 

на нас влияние…  Это огромный культурный  конгломерат, но без 

безвкусицы, без мешанины …»   

После первой  блокадной  зимы мать Иосифа,  Мария Вольперт, была 

эвакуирована  с сыном в Череповец, где они прожили до 1944 года, и 

где она служила переводчиком в лагере военнопленных. Отец будущего 

поэта, Александр Бродский, морским офицером и военным корреспондентом 

участвовал в обороне Малой земли и прорыве ленинградской блокады. К 

семье он вернулся лишь в 1948 году и продолжил работать начальником 

фотолаборатории Центрального Военно-морского музея. 

Музей, в котором служил отец, был для мальчика заповедной страной 

детства, куда он наведывался очень часто. «...Как вспомню Военно-морской 

музей, Андреевский  флаг — голубой крест на белом полотнище... Лучшего 

флага на свете вообще нет!» 

Иосиф был трудным подростком и школы менял не раз. После седьмого 

класса задумал поступать в мореходное училище, но попытка окончилась 

неудачей. А в 1955-м вообще бросил учебу в восьмом классе и «учился 

жизни» помощником фрезеровщика на прославленном ленинградском заводе 

«Арсенал». Дальше — только самообразование, которое принесло ему 

неплохие плоды. Тягот жизни Бродский никогда не боялся, еще в ранней 

юности перепробовал кучу рабочих профессий. Одно время работал 

помощником прозектора в морге, а еще кочегаром, фотографом (по стопам 

отца). Затем устроился в геолого-разведочную партию и в ходе одной экс-

педиции даже открыл небольшое месторождение урана на Дальнем Востоке. 

Тогда на юношеских фотографиях он мало напоминал рафинированного 

интеллигента периода зарубежной поэтической славы. Открытое 

обветренное лицо с упрямым подбородком, пытливый и смелый взгляд.  В то 

время его верной спутницей жизни становится литература. Молодой человек 

бредил стихами Баратынского, начал самозабвенно писать свои. 

«Мимо ристалищ, капищ, \ мимо храмов и баров,\ мимо шикарна кладбищ, 

\мимо больших базаров\ мира и горя мимо, \мимо Мекки и Рима, \синим 

солнцем палимы,\Идут по земле пилигримы...» Это стихотворение 1958 года 

быстро стало культовым, превратилось в песню Е. Клячкина, ее распевала 

вся студенческая братия, даже не зная еще имен автора. В Ленинграде о 

Бродском заговорили в начале шестидесятых,  он впервые выступил на 

поэтическом турнире в ДК имени Горького. 

Вцепившись обеими руками  в стойку микрофона и поднеся его вплотную к 

губам, картавя и покачивая головой в такт ритму стихов, Иосиф читал: «У 

каждого свой храм, \У каждого свой гроб...» Из публики в зале давались 



возмущенные крики: «При чем тут поэзия!? Долой его!» И восторженные: 

«Бродский, давай еще!» 

И он «давал». 

Тогда же началось его  тесное общение с поэтом Евгении  Рейном, оказавшим 

на Бродского  существенное влияние. Рейн привел начинающего собрата к 

Анне Ахматовой, которая стала его учителем и, по словам Л. Лосева, 

произнесла после чтения Бродским «Большой элегии Джону Донну» 

сакраментальную фразу: «Вы сами не понимаете, что вы написали!» Это 

был момент инициации, посвящения в Поэты. 

У Ахматовой в Комарово под Ленинградом Бродский познакомился с Лидией 

Чуковской, а год спустя, во время поездки в Псков, с вдовой Мандельштама 

Надеждой Яковлевной. Они обе стали его защитницами и опекуншами. А 

еще — молодая художница Марина (Марианна) Басманова, с которой у 22-

летнего поэта завязался бурный роман. Она родила ему сына, и именно ей 

под литерами «М.Б.» посвящены центральные произведения лирики 

Бродского: «Я обнял эти плечи и взглянул», «Ни тоски, ни любви, ни 

печали...», «Загадка ангелу» и другие. Роман этот, как, впрочем, и 

последующие любовные увлечения Иосифа Александровича, протекал 

непросто, с частыми ссорами. 

Очень непросто складывалась также литературная и человеческая судьба 

молодого дарования. Упоминавшийся Баратынский, Оден и Цветаева, а за 

ними — Кавафист и Фрост были его непререкаемыми кумирами. Замыкали 

«личный пантеон» поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова. В их 

«компании» он чувствовал себя легко, непринужденно и отрешенно 

сторонился набивавшихся к нему в приятели модных литераторов, которые 

впоследствии обвиняли его в снобизме и высокомерии. 

По правде говоря, Бродский смолоду был не без этого. Уж слишком 

цельной и бескомпромиссной натурой он был, слишком пестовал свой 

духовный аристократизм, граничивший с эгоцентризмом. Многих он 

раздражал, причем больше всего — пренебрежением к критическому мнению 

о собственной персоне. Столь же равнодушно относился Бродский к 

кипевшим вокруг идеологическим спорам. А они-то и поставили его под удар 

властей. 

В 1963 году после выступления Н.С. Хрущева на пленуме ЦК КПСС  

среди молодежи началось искоренение «лежебок, нравственных калек и 

нытиков» (как величал их в докладе на цленуме Никита Сергеевич). В числе 

первых мишенью преследований оказался Иосиф Бродский, которого к тому 

времени уже дважды задерживали правоохранительные органы: первый раз 

за самовольную публикацию в рукописном диссидентском журнале 

«Синтаксис», а второй — по доносу знакомого. 

29 ноября того же года в газете «Вечерний Ленинград» появился фельетон 

«Литературный трутень», подписанный группой авторов. Они обвиняли 

Бродского в «паразитическом образе жизни», жонглируя выдуманными 

фактами о нем, приписывая ему чужие стихи и злонамеренно искажая его 

собственные. Так, первая строчка стихотворения «Люби проездом родину 



друзей» и последняя — «Жалей проездом родину чужую» были превращены 

в одну — «Люблю я родину чужую». 

Фельетон послужил сигналом к травле и возможному аресту поэта. Перед 

ним захлопнулись двери редакций газет, журналов и издательств. Тем не 

менее, по словам Бродского, сильнее, чем клевета, преследования, 

последующий арест, фарсовый суд и приговор, его потряс разрыв с Мариной. 

На тот тягостный период пришлась неудавшаяся попытка самоубийства. А 

затем, прямо в новогодние праздники, «Вечерний Ленинград» напечатал 

подборку «читательских» писем с требованием наказать «тунеядца 

Бродского». И 13 января 1964 года Иосифа Александровича арестовали по 

обвинению в тунеядстве, хотя его стихи регулярно печатались в детских 

журналах, а издательства заказывали ему переводы зарубежной поэзии. 

В тюремной камере у Бродского случился первый приступ стенокардии, от 

которой он страдал всю последующую жизнь, и которая до срока свела его в 

могилу. Тогда же родилось знаковое стихотворение «Здравствуй, мое 

старение!», написанное в 33 года. А в сорок, на воле, в принудительной 

эмиграции было написано еще одно — «Что сказать мне о жизни, \ Что 

оказалась длинной?» Со своим роковым диагнозом поэт действительно не 

был уверен, что доживет до следующего дня рождения. 

На первом судебном заседании постановили направить Бродского на 

психиатрическую экспертизу. В печально известной «Пряжке» (городской 

психиатрической больнице №2) поэта продержали три недели, применив к 

нему,  как он вспоминал, пытку  под  ироничным   названием «укрутка». 

«Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в 

мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара простыня 

высыхала и врезалась в тело». Заключение экспертизы гласило: «В наличии 

психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть 

применены  меры   административного   порядка.  После этого состоялось 

второе заседание суда. О подробностях того позорного судилища мир узнал 

из переправленных на Запад стенографических записей московской 

журналистки Ф. Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда. 

Абсурдность и грубость вопросов судьи Е. Савельевой поражают: «А кто 

это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» И так далее, в 

таком же роде... Несмотря на неопровержимо убедительные выступления 

адвоката защиты и свидетелей-экспертов, утверждавших, что переводы 

Бродского выполнены на высоком профессиональном уровне, он был 

приговорен к максимально возможному по Указу о тунеядстве сроку 

наказания — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. 

Поэта  этапировали  под конвоем вместе с уголовниками в Коношский район 

Архангельской области и поселили в деревне  Норинская. 

Примечательно, что Иосиф Александрович всегда противился навя-

зываемому ему зарубежными СМИ имиджу «жертвы режима» и «борца с 

советской властью», не любил рассказывать о лишениях и муках, пере-

несенных им в тюремной камере и в «психушке». Он заявлял: «Мне повезло 

во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, 



приходилось гораздо тяжелее, чем мне». Напротив, поэт назвал свою 

далекую ссылку самым счастливым периодом жизни. «Я помню, как сидел в 

маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на 

мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, 

что я только что прочел... "Время боготворит язык"». 

В ссылке Бродский изучал английскую поэзию, писал стихи и даже 

опубликовал два стихотворения в районной молодежной газете «Призыв». 

А тем временем при активном участии Анны Ахматовой ширилась кампания 

за его освобождение. На протяжении полутора лет Ф. Вигдорова и Л. 

Чуковская неустанно рассылали ходатайства во все судебные и партийные 

инстанции, собирали в защиту поэта подписи наиболее видных деятелей 

литературы и искусства страны — Д. Шостаковича, К. Паустовского, А. 

Твардовского, С. Маршака и других. За Бродского вступились Ж.-П. Сартр и 

многие известные западные писатели. 

По авторитетному мнению Я. Гордина, «хлопоты корифеев советской 

культуры никакого влияния на власть не оказали. Решающим было пре-

дупреждение "друга СССР" Жана-Поля Сартра, что на Европейском 

форуме писателей советская делегация из-за "дела Бродского" может 

оказаться в "затруднительном положении"». Таким образом, по проше-

ствии полутора лет, в сентябре 1965 года, срок ссылки был сокращен до 

фактически отбытого, и поэт вернулся в Ленинград. Тогда же его спешно 

приняли в Групком переводчиков при Ленинградском отделении Союза 

писателей, что позволило избежать в дальнейшем новых обвинений в 

тунеядстве. 

Бродский был арестован и отправлен в ссылку 22-летним талантливым 

дебютантом, а возвратился 25-летним сложившимся мастером. Оставаться  

на родине ему было суждено еще семь лет. Наступила творческая зрелость, 

требовалось примкнуть к какому-то кругу, направлению. В марте 66-го 

скончалась Ахматова, и с ее уходом начал распадаться окружавший ее «вол-

шебный хор» молодых поэтов. Бродский оказался в одиночестве, можно 

сказать, в профессиональной изоляции. 

«Так мало нынче в Ленинграде греков, \да и вообще — вне  Греции—их мало» 

— это строка из этапного стихотворения «Остановка в пустыне», которое 

дало название сборнику, вышедшему в Нью-Йорке в 1970 году. Рукопись 

была переправлена в издательство с дипломатической почтой, как и прочие 

произведения поэта, не увидевшие свет в России вплоть до начала 

горбачевской перестройки. За первым изданным на Западе сборником 

последовали «Конец прекрасной эпохи» (это саркастичное название 

покойный Станислав Говорухин позаимствовал для своего фильма об еще 

одном выдающемся изгнаннике, прозаике Сергее Давлатове) и «Послание к 

Августе». 

А дома — четыре разрозненных стихотворения в периодике 1966-67 годов 

(не считая публикаций в детских журналах), затем наступил период немоты. 

Рукопись книги стихов «Зимняя почта», сданная в издательство «Советский 

писатель», после многочисленных мытарств, с хвалебными отзывами 



рецензентов, была возвращена автору. (Увы, судьба книги решалась не в 

издательстве.) 

Единственной доступной Бродскому областью поэтической деятельности 

остались переводы. 

«Такого поэта в СССР не существует», — заявило в 1968 году советское 

посольство в Лондоне в ответ на направленное Бродскому приглашение 

принять участие в международном поэтическом фестивале. Между тем годы 

«публичной немоты» были наполнены интенсивным поэтическим трудом. 

Сам он едва ли не главное  значение  придавал  поэме «Горбунов и 

Горчаков», над которой напряженно работал в то время. Рискну утверждать, 

что именно тогда, молодым и гонимым, упрямо отказывающимся 

драматизировать свое изгойство, поэт пишет, возможно, лучшие свои стихи. 

Я дважды пробуждался этой  

                                   ночью 

 и брел к окну, и фонари в окне,  

обрывок фразы, сказанной  

                                    во сне, 

 сводя на нет, подобно многоточью, 

не приносили утешенья мне. 

                              («Любовь», 1971) 

А двумя годами ранее — безнадежное, но гордое осознание собственного 

избранничества в «Конце прекрасной эпохи»: «Потому что искусство поэзии 

требует слов, \я один из глухих, облысевших, угрюмых послов...» 

Несмотря на усилия властей, Бродского со второй половины 60-х все шире 

узнавали в Союзе и за рубежом. 

На родине — нечастые полулегальные публичные выступления, а также на 

квартирах приятелей, многочисленные самиздатовские рукописные копии с 

искажениями (ксерокс еще не изобрели) и, наконец, популярнейшие 

бардовские  песни А. Мирзояна и Е. Клячкина на ранние стихи Бродского. В 

Европе и США его произведения, в оригинале и в переводах, продолжали по-

являться как в журнальной периодике, так и отдельными изданиями. Он стал 

популярен у приезжавших к нам иностранных корреспондентов и славистов, 

давал интервью,  и получал приглашения читать лекции в западных 

университетах (не получая, естественно, в ОВИРе разрешения на выезд). 

Внешне жизнь поэта в те последние годы на родине складывалась, как ни 

странно, относительно спокойно, хотя и под «колпаком» КГБ. В 1971 году не 

окончившего средней школы Иосифа Бродского избрали почетным членом 

Баварской академии изящных искусств. Очевидно, это, наряду с 

публикациями поэта на Западе, окончательно переполнило чашу терпения 

властей. В мае 72-го Иосифа Александровича вызвали в ОВИР и поставили 

перед выбором: либо немедленная эмиграция, либо снова психбольница, со 

всеми знакомыми ему мучениями и принудительным лечением... 

Бродский, скрепя сердце, принял вынужденное решение об отъезде. Пытался 

его оттянуть сколько возможно, но власти хотели как можно быстрее 



избавиться от неугодного поэта. В начале июня, лишенный советского 

гражданства, он по «израильской визе» вылетел из Ленинграда в Вену. 

Перед отъездом Бродский отправил Генеральному секретарю ЦК КПСС 

Леониду Ильичу Брежневу письмо, написанное кровью сердца и наиболее 

полно раскрывающее его духовный облик. 

«Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле... я хочу 

просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое 

присутствие в литературном процессе. Хотя бы — в качестве переводчика. 

.. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и 

никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет... 

Мне горько уезжать из России... всем, что имею за душой, я обязан ей... я 

никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. 

Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским 

поэтом. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются: во плоти или на 

бумаге... Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской 

литературе, на русской земле... 

Иосиф Бродский, июнь 1972». 

Из страны его пытались выдавить и раньше. Свидетельство тому в стихах: 

«Мне говорят, что нужно уезжать. \Да, да. Благодарю. Я собираюсь. /Дa да. 

Я понимаю. \ Провожать не следует. \Да, я не потеряюсь...\Все кончено. 

Теперь я не спешу. \Езжай назад спокойно, ради Бога. \Я в небо погляжу и 

подышу \ холодным ветром берега другого». 

В Вене Бродского встречал американский издатель Карл Проффер. Они 

познакомились в 1969-м в Ленинграде, по рекомендации Надежды 

Яковлевны Мандельштам. Она принимала молодых славистов, Карла и его 

жену Эллендею, в своей квартире на Большой Черемушкинской и посо-

ветовала им съездить в Питер для встречи с молодым опальным поэтом, 

одним из так называемых «ахматовских сирот», недавно вернувшимся из 

ссылки. В планы Профферов эта поездка не входила, однако они последовали 

совету вдовы Мандельштама. И не пожалели. 

Встреча произошла по ленинградскому адресу Бродского, в доме Мурузи на 

Литейном, где когда-то жили Зинаида Гиппиус с Дмитрием Мережковским и 

где теперь открыт музей поэта. На встрече с Профферами Бродский держался 

вполне отчужденно и высокомерно, что, впрочем, не помешало им вскоре 

стать близкими друзьями. Во многом благодаря дружбе с Бродским Проф-

феры в начале семидесятых основали в Нью-Йорке знаменитое издательство 

запрещенной в СССР русскоязычной литературы «Ардис». 

Спустя много лет Эллендея написала емкую книгу воспоминаний  «Бродский 

среди нас», в которой спокойно развенчивает мифологизацию  его 

исключительно крупной, но весьмa противоречивой личности, рассказывает 

о присущих ему снобизме и нетерпимости во многих вещах, о его 

непорядочности в отношениях с женщинами. И при всем том автор не 

скрывает, что обожает героя своих мемуаров — и как поэта, и как человека. 

«Когда в 1970 году Иосиф написал и был готов отправить Брежневу 

ходатайство об отмене смертного приговора участникам "самолетного 



дела" (неудавшаяся попытка захвата в Ленинграде пассажирского самолета 

с целью эмиграции на Запад), в котором сравнивал советский режим с 

царским и фашистским, я похолодела от ужаса», — замечает автор книги и 

прибавляет, что после этого случая они с мужем окончательно поняли: 

Бродского надо скорее увозить из Союза. 

До этого им довелось еще вместе весело встретить в Ленинграде новый, 

1971-й, год. Эллендее запомнилось, как Бродский учил ее правильно 

произносить слово «сволочь», А затем был венский аэропорт, откуда ему 

предстояло отправиться прямиком в Израиль. Неимоверными усилиями, о 

которых он не имел понятия, Профферам удалось добиться для него, не 

имевшего даже въездной визы, возможности начать работать в США, да не 

где- нибудь, а в Мичиганском университете. 

На протяжении 24 последующих лет Иосиф Александрович с перерывами 

будет успешно преподавать (не имея, в сущности, представления, как это 

делается) в шести американских и британских университетах, включая 

Колумбийский и Нью-Йоркский, историю русской литературы, русскую и 

мировую поэзию, теорию стиха. 

Он почти в совершенстве овладел английским. Выступал с лекциями и 

чтением стихов на различных международных литературных фестивалях и 

форумах, в крупнейших библиотеках и университетах США, Канады, 

Великобритании, Франции, Швеции, Италии. 

Там, в Италии, его сердце покорила Венеция, сказочный город на воде. На 

него он перенес свою разделенную любовь к Ленинграду-Петербургу. 

Главным же делом эмигрантской жизни Бродского оставалось плодотворное 

поэтическое творчество, исполненное новыми, общечеловеческими 

культурными темами и мотивами, в которые, тем не менее, порой вплетались 

русские реминисценции. 

Стихи на русском, написанные за границей в период 1972-76-го годов, поэт 

собрал в знаковом сборнике «Часть речи». Деление на «до» и «после» было 

продиктовано Бродскому не внешними событиями (эмиграция), а 

убежденностью в происходивших в его творчестве глубоких внутренних 

изменениях, переломе. На этом переломе созданы «Натюрморт», «Одному 

тирану», «Похороны Бобо», «Письма римскому другу». Последнее 

стихотворение получило особую известность по обе стороны океана, 

подкупая виртуозной стилизацией древнеримской поэзии. 

Посылаю тебе, Постум, эти книги. 

Что в столице? Мягко стелют? 

                       Спать не жестко? 

Как там Цезарь? Чем он занят?  

                        Все интриги? 

Все интриги, вероятно, 

                       да обжорство? 

Я сижу в своем саду, горит 

                          светильник.  

Ни подруги, ни прислуги, 



                   ни знакомых.  

Вместо слабых  мира этого 

                         и сильных —  

лишь согласное гуденье 

                          насекомых. 

С момента приезда Бродского на Запад его стихи регулярно печатались на 

страницах изданий русской эмиграции. Однако едва ли не чаще, чем в 

русскоязычной прессе, переводы произведений поэта публиковались в 

журналах США, Англии и других стран, а в 1973 году вышел том избранных 

переводов поэзии Бродского. В последующие годы наряду с новыми 

поэтическими сборниками появились три книги его ярких эссе, большая 

часть которых написана по-английски («Меньше единицы», «Набережная 

неисцелимых» и «О скорби и разуме»). Именно они, даже в большей степени, 

нежели поэзия, прославили имя Бродского в мире. Американским 

Национальным советом литературных критиков сборник «Меньше единицы» 

был признан лучшей литературно-критической книгой за 1986 год. К тому 

времени Бродский был уже обладателем полудюжины престижных званий 

члена различных литературных академий и почетного доктора ряда ведущих 

университетов Старого и Нового света. 

Пространство зарубежной жизни он освоил достаточно легко и 

непринужденно и, что называется, вписался в контекст западной культуры. 

При этом, разумеется, материальное и духовное благополучие Бродского не 

исключало глубокого трагизма его человеческого существования, его 

судьбы. 

Родители Иосифа Александровича двенадцать раз подавали заявление с 

просьбой разрешить им увидеться с сыном. Об этом же неоднократно 

просили советское правительство влиятельные американские конгрессмены и 

деятели культуры, о даже после того, как поэт перенес в 1978 году операцию 

на открытом сердце и остро нуждался в уходе, родителям было отказано в 

выездной визе. Сына они больше не увидели. Мать Бродского умерла в 1983 

году, следом за ней через полгода — отец. Оба раза Бродскому  позволили 

приехать на похороны. 

Родителям посвящена книга «Часть речи», несколько стихотворений и эссе 

«Полторы комнаты». 

Свою боль и тоску он носил в себе,  редко делился  сокровенным даже с 

близкими друзьями и хотел казаться веселым и самодостаточным. Дружил с 

русскими эмигрантами, в том числе со знаменитым танцовщиком М. 

Барышниковым, в   1977 году принял американское гражданство и 

окончательно перебрался в Нью-Йорк, где чувствовал себя вполне 

комфортно, войдя на  паях с Барышниковым в совладельцы популярного 

ресторана «Русский самовар». В ресторан поэт вложил часть средств от 

Нобелевской   премии,   присужденной   ему в 1987 году. Она принесла 

Бродскому относительную финансовую независимость, позволив оказывать 

денежную помощь нуждающимся собратьям по перу. «Несколько раз, —   

вспоминает Л. Лосев, — я участвовал в сборе денег на всепоможение  нуж-



дающимся старым знакомым, и иной раз и тем, к кому Иосиф не должен 

был бы питать симпатий, когда я просил у него, он принимался торопливо 

выписывать чек, даже не давая договорить». 

С другой стороны, Бродский открыто враждебно относился  к  

сверхпопулярным в СССР поэтам-западникам — Евтушенко, Вознесенскому, 

Рождественскому, Ахмадулиной, что, однако, не мешало ему обращаться за 

помощью к удивительно пробивному Евтушенко, если надо было помочь с 

разрешением на выезд кому-либо из приятелей «отказников». 

В своем высокомерном отношении к насущным нуждам тех товарищей по 

литературному цеху, кто, как и он, вынужденно эмигрировали из страны, он 

порой даже не отдавал себе отчета. Так, однажды написал по просьбе 

издательства внутреннюю рецензию на новый роман Василия Аксенова, 

который считался его другом, и дал в ней резко негативную оценку роману. 

Это задержало публикацию книги на несколько лет. Стесненный поначалу за 

границей в средствах, Аксенов позвонил Бродскому и сказал примерно 

следующее: «Сиди на своем троне, украшай свои стихи античными реми-

нисценциями, только нас-то оставь в покое. Ты не обязан нас любить, но, по 

крайней мере, нам не вреди и не притворяйся нашим другом». 

За огромный талант ему прощалось многое. И — отдавалось должное 

былыми советскими коллегами. Белла Ахмадулина объясняла феномен 

русскоговорящего автора в эмиграции: «Если мы имеем дело с 

исключительным и великим случаем, как с Иосифом и как... с Буниным, как с 

Набоковым, человек... внутри себя может плодить русский язык и 

совершенно в этом преуспевает... Будучи разлучен с бытовой речью, он сам 

становится плодотворной почвой русского языка». 

Феномен заключался еще и в том, что, прославившись в эмиграции как 

русскоговорящий поэт и драматург, Бродский сумел со временем стать также 

и выдающимся англоязычным поэтом и эссеистом. В 1973 году вышел 

первый сборник авторизованных переводов произведений Бродского 

«Избранные стихотворения». В третий и четвертый сборники вошли как 

переводы и автопереводы с русского, так и стихи, написанные по-английски. 

С годами Бродский все меньше доверял переводы своих стихов другим 

переводчикам и все чаще сочинял стихи на английском языке. При этом не 

считал себя двуязычным поэтом и утверждал, что «когда пишет стихи по-

английски — это, скорее, игра...» 

В зрелые годы Бродский свел свою самоидентификацию к четкой формуле: 

«Я — еврей, русский поэт и американский гражданин». Как русскому поэту 

ему пришлось на чужбине труднее всего. Несмотря на несомненный успех 

его поэтического творчества среди литературоведов, критиков и широкого 

круга читателей, поэзия «позднего» Бродского вызывала серьезные упреки в 

пониженной эмоциональности и метафорической усложненности. 

В 1987 году увидела свет большая этапная книга стихов Бродского «Урания». 

И в том же году ее 47-летнему автору была присуждена Нобелевская премия 

по литературе «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью 

мысли и поэтической интенсивностью». Это событие совпало с началом 



перестройки в Советском Союзе, которая открыла произведениям Бродского 

дорогу на родину. Четыре года спустя былой изгнанник из Страны Советов 

занял пост поэта-лауреата США — консультанта Библиотеки Конгресса и 

запустил программу «Американская поэзия и грамотность» —  

распространение среди населения томиков стихов в дешевых бумажных 

обложках. С 1993 года более миллиона таких книжек были бесплатно  

розданы в школах, отелях, супермаркетах, на вокзалах.                              

Его неоднократно звали приехать в Россию (там уже вышло четырехтомное 

собрание сочинений Бродского), но он все время медлил, боясь внимания 

прессы и публичности, говорил: «Лучшая часть меня уже там — мои 

стихи». 

Еще одним прекрасным «произведением» Бродского стала любимая  дочь 

Анна. В 1990-м поэт женился  на своей студентке из аристократического 

итальянского рода с русскими корнями по материнской линии, Марии 

Соццани, а через три  года у них родилась дочь. Увы, увидеть, как она растет, 

Иосифу Александровичу из-за больного сердца было не суждено. Заядлый 

курильщик, он перенес четыре кардиооперации, но курить так и не бросил.  

Врачам,   советовавшим  ему  отказаться от пагубной привычки, отвечал: 

«Жизнь замечательна именно тому, что гарантий нет, никаких и никогда». 

Размах его творческой и общественной деятельности в последние  годы 

 жизни поистине впечатляет.  Он по прежнему делил время между уютной 

нью-йоркской квартирой  и университетским городком в штате Массачусетс, 

где в перерывах  между семинарами и лекциями в  концорциуме пяти 

колледжей продолжал отделывать стихи, переводы,  эссе. В 90-е вышли 

четыре книги новых стихов Бродского: «Примечания   папортника»,   

«Каппадокия», «В окрестностях Атлантиды» и   изданный в Ардисе уже 

после смерти поэта и ставший итоговым сборник «Пейзаж с наводнением». 

Его перу принадлежат две опубликованные пьесы «Мрамор» и 

«Демократия»,  а также десятки статей, предисловий, рецензий. 

Американская писательница и близкий друг Бродского С. Зонтаг отмечала: 

«...он рассматривал свое изгнание как возможность стать не только 

русским, но и всемирным поэтом... Я помню, как Бродский сказал, смеясь, 

где-то 1976-77: "Иногда мне так странно думать, что я могу написать все, 

что захочу, и это будет напечатано"». Наряду с такой возможностью он 

широко пользовался свободой открыто выступать в защиту преследуемых за 

политические убеждения, будь то в СССР или в другой стране. Крупнейшие 

газеты мира публиковали его обращения с поддержкой гонимых 

литераторов: С. Рушди, Н. Горбаневской, Т. Венцлова и ряда других. 

Незадолго до смерти Иосиф Александрович загорелся идеей основать в Риме 

Русскую академию. Осенью 95-го он обратился к мэру Вечного города с 

предложением о создании подобной академии, в которой могли бы учиться и 

работать писатели, ученые и художники из России. Идея была реализована 

уже после смерти поэта. В 2000 году Фонд стипендий памяти Иосифа 

Бродского отправил в Рим первого российского поэта-стипендиата, а через 

три года — первого художника... 



Субботним вечером 27 января 1996 года Бродский собрал в портфель 

рукописи и книги, готовясь утром отправиться в массачусетский Саут-Хэдли 

к началу весеннего семестра. Пожелал жене спокойной ночи, сказав, что 

хочет еще поработать, и поднялся обратно в кабинет. Утром на полу 

кабинета Мария и обнаружила его, полностью одетым.  

На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга — двуязычное 

издание греческих эпиграмм («На рассохшейся скамейке — Старший 

Плиний...» — последняя строфа из «Писем римскому другу). Причиной 

смерти стала остановка сердца вследствие внезапного инфаркта. Иосиф 

Александрович Бродский скончался, не дожив четырех месяцев до своего 56-

летия. 2 февраля состоялось временное захоронение: тело в гробу, обитом 

металлом, поместили в склеп на кладбище при храме Святой Троицы на 

берегу Гудзона. Там останки поэта хранились больше года, пока решался 

вопрос о месте его окончательного упокоения. 

В марте в епископальном соборе Святого Иоанна Богослова на Манхэттене 

прошла поминальная служба. Речей не было. Только — стихи.  Их читали 

друзья, коллеги, почитатели таланта Бродского. Под сводами собора звучала 

музыка Гайдна и Моцарта. В 1973 году в этом же соборе Бродский выступал 

одним из организаторов поминальной службы любимого им поэта У. Одена. 

Депутат Государственной думы  Г. Старовойтова прислала вдове телеграмму 

с предложением похоронить Бродского в Петербурге на Васильевском 

острове. Но это означало бы помимо воли покойного вернуть его останки на 

родину, и предложение отклонили. По словам Марии, «идею о похоронах 

Бродского в Венеции высказал один из его друзей. Это город, который, не 

считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего. Кроме того... 

Италия — моя страна, поэтому лучше, чтобы мой муж там и был 

похоронен... Венеция ближе к России и является более доступным городом». 

Многолетние друзья и адресаты многих стихотворений Бродского, 

исследователи В. Шульц и Б. Кравери, договорились с властями Венеции о 

приобретении места на старинном кладбище на острове Сан-Микеле. 

Желание быть там похороненным высказано Бродским в шутливом 

стихотворном послании поэту, прозаику и переводчику А. Сергееву: 

Хотя бесчувственному телу 

Равно повсюду истлевать, 

Лишенное родимой глины, оно 

                      в аллювии долины 

Ломбардской гнить не прочь.  

                     Понеже 

Свой континент и черви те же. 

Стравинский спит 

                     на Сан-Микеле... 

21 июня 1997 года состоялось перезахоронение Иосифа Бродского на 

кладбище Сан-Микеле. Первоначально планировали захоронить гроб с телом 

поэта на русской половине кладбища между могилами Стравинского и 



Дягилева, однако это оказалось невозможным, поскольку Бродский не был 

крещен в православие. 

В результате его похоронили в протестантской части кладбища. На могиле 

установили надгробный памятник работы художника В. Радунского. На 

оборотной стороне памятника высечена надпись по латыни — строка из 

элегии Проперция: «Со смертью не все кончается». 

Люди, навещая могилу, оставляют на постаменте письма, стихи, фотографии, 

карандаши и просто камешки — по еврейскому обычаю. 

И если за скорость света не ждешь 

                                   спасибо, 

То общего, может, небытия 

                                     броня 

ценит попытки ее превращения  

                                      в сито 
и за отверстие поблагодарит  
                                          меня. 
 

- Ляшок, Н. «Что сказать мне о жизни?»: литературный  вечер, посвященный 

И.А. Бродскому//Читаем, учимся, играем. – 2010. - №3. – С.62-66.(Здесь 

представлен более краткий вариант).  

 

                    «Поэт всесилен, как стихия…»: закладки 

  «Тихий классик» Леонид Мартынов 

Мартынов Леонид Николаевич (1905-

1980) - поэт, журналист, прозаик, 

публицист. Детство и юность поэта 

прошли в Омске. 

Дебютировал в печати в 1921 

году заметками в омских газетах. Первые 

стихотворения были напечатаны в 

сборнике «Футуристы». В 1927 

году редактор 

«Звезды» Н. С. Тихонов напечатал 

стихотворение «Корреспондент» — 

первая публикация за пределами Сибири. 

В 1930 году в Москве вышла первая книга 

Мартынова.  

В 1932 году был арестован по обвинению 

в контрреволюционной пропаганде и 

осуждён на три года. (Реабилитирован 

прокуратурой СССР  в 1989 года 

посмертно). Административную ссылку провёл в Вологде, где жил с 1932 до 

1935 год. Работал в местной газете «Красный Север»,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0)


Началом «настоящей литературной известности» поэт называл публикации 

«Увенькая» и «Тобольского летописца» в «Сибирских огнях» в 1936 году.  

В 1939 году к Мартынову пришла литературная известность: вышла книга 

«Стихи и поэмы». Поэмы с исторической сибирской тематикой заметил и 

оценил К. М. Симонов.  На следующий год вышли исторический очерк об 

Омске «Крепость на Оми» и книга «Поэмы». 

В 1942 году  Мартынов Л. Н. был принят в СП СССР.  Освобождённый от 

военной службы,  служил как литератор — писал историю Омского 

пехотного училища. 

Сборник «Лукоморье» вышел в 1945 году.  В феврале 1946 года  

Л. Н. Мартынов переехал в Москву. 

Из-за книги стихов «Эрцинский лес» (Омск, 1946) доступ к печати закрылся 

на  целых девять лет. Всё это время поэт писал «в стол» и зарабатывал 

переводами. 

Переводил на русский язык стихотворения английских, чилийских, 

венгерских, литовских,  польских, французских, итальянских, югославских и 

других поэтов. По словам Леонида  Мартынова, он перевёл около ста тысяч 

стихотворных строк. За переводческую деятельность награждён 

правительством Венгрии орденами «Серебряный Крест» (1949), «Золотая 

Звезда» (1964) и «Серебряная Звезда» (1970). 

Первая книга после вынужденного простоя вышла в 1955 году — книга 

«Стихи» была «первым поэтическим бестселлером». В 1957 году она была 

переиздана. После этого Мартынова стали печатать  часто. 

Леонид Мартынов  - лауреат Государственной премии СССР(1974). 

Несмотря на признание, поэт вёл закрытый образ жизни, и уже при жизни его 

называли не иначе как «тихий классик».  

Мартынов стремился идти в ногу со временем, интересовался последними 

достижениями науки. Так, в 1959 году он написал стихотворение «Небо и 

земля». У него много повествовательных и описательных стихов. 

Сборник автобиографических новелл «Воздушные фрегаты» вышел в 1974 

году. Второй сборник новелл — «Черты сходства» — вышел уже после 

смерти поэта. Спустя четверть века, в 2008 году были напечатаны все 

остальные новеллы книги «Стоглав». 

 Л.Мартынов «След»  

А ты? 

Входя в дома любые –  

И в серые, 

 И в голубые,  

Входя на лестницы крутые,  

В квартиры, светом залитые,  

Прислушиваясь к звону клавиш  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


И на вопрос даря ответ,  

Скажи:  

Какой ты след оставишь?  

След,  

Чтобы вытерли паркет  

И посмотрели косо вслед,  

Или  

Незримый прочный след  

В чужой душе на много лет?(1945г.) 

Литература: 

- Казак, В. Лексикон русской литературы ХХвека. – Москва, 1996. – С.256. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартынов,_Леонид_Николаевич  (дата обращения 

ноябрь 2020 г.) 

                                «Слова от  Вадима Шефнера» 

В. Шефнер (1915-2002) 

Произведения этого блистательного 

петербургского поэта и прозаика попали в 

золотой фонд отечественной литературы. 

Его обошли официальные признания и 

премии, однако он и до сих пор остается 

одним из самых любимых авторов у 

ценителей родной словесности.  О себе поэт 

рассказывал, что в его роду были 

обрусевшие немцы, скандинавы. Прадед 

писателя был одним из основателей 

Владивостока. На Дальнем Востоке назван 

даже мыс именем Алексея Карловича 

Шефнера. Отец Вадима Сергеевича до 

революции был офицером лейб-гвардии 

Московского полка. Затем служил в Красной армии и умер голодной зимой 

1923 года. Мальчиком  жил в основном в детских домах, так как мать часто 

подрабатывала там воспитательницей. Впервые он начал печатать свои стихи 

в 1933 году. А дальше понеслось-поехало. В журнале «Резец» появилась 

блистательная «Баллада о морском кочегаре». В 1939 году его приняли в 

Союз писателей СССР, и в 1940 году поэт выпустил свою первую книгу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартынов,_Леонид_Николаевич


стихов. С января 1942 года В. Шефнер  работал в газете «Знамя победы», 

оттуда в состоянии жуткой дистрофии был госпитализирован, где человека 

еле спасли от смерти. Но и это время он зря не терял и публиковал много 

стихов агитационного характера. Войну он закончил старшим лейтенантом. 

И  только после этого он погрузился в свое любимое литературное поприще. 

Его творчество было схожим с творчеством таких писателей, как К. Симонов, 

Н. Майоров, М. Кульчицкий, П. Коган. Стихи агитационного характера 

«Зеркало», «Первая любовь», «Шиповник», «Мрамор» содержат сюжеты 

военной поры. Опала на поэта начинается с его книги «Пригород», 

вышедшей в 1946 году. Его практически перестают печатать. В это время 

начинается упорная борьба с космополитизмом. Очень важным событием 

стала книга Шефнера «Знаки земли» (1961 г.) Тогда начались дискуссии 

«физиков и лириков», обострились проблемы противостояния города и 

деревни, цивилизации и природы. Он так красиво и мудро высказывался о 

природной целесообразности: «Ценою миллионов лет добыта эта красота», и 

добавляет: «Добыта эта простота».  

 Вадим Шефнер «Слова».   

Стихотворение наделено мудростью. На простом примере останавливает 

свое внимание поэт – на словах, которые мы произносим каждый день. Слова 

могут быть добрыми и злыми, в наше время слышится много злых слов. 

Поэтому нам всем необходимо быть осторожнее со словами и постараться 

спасать, а не убивать.  

 

Много слов на земле. Есть дневные слова — 

В них весеннего неба сквозит синева. 

 

Есть ночные слова, о которых мы днем 

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

 

Есть слова — словно раны, слова — словно суд,- 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

 

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

 



Повторять их не смею на каждом шагу,- 

Как знамена в чехле, их в душе берегу. 

 

Кто их часто твердит — я не верю тому, 

Позабудет о них он в огне и дыму. 

 

Он не вспомнит о них на горящем мосту, 

Их забудет иной на высоком посту. 

 

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, 

Оскорбляет героев бесчисленный прах, 

 

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, 

Не твердя этих слов, умирали за них. 

 

Пусть разменной монетой не служат они,- 

Золотым эталоном их в сердце храни! 

 

И не делай их слугами в мелком быту — 

Береги изначальную их чистоту. 

 

Когда радость — как буря, иль горе — как ночь, 

Только эти слова тебе могут помочь!(1956) 

 

https://www.syl.ru/article/294487/poet-vadim-shefner-biografiya-tvorchestvo-i-

interesnyie-faktyi  

https://24smi.org/celebrity/69898-vadim-shefner.html (дата обращения  ноябрь 

2020 г.) 

«Поэты не рождаются случайно»: Тест по русской поэзии ХХ века 

https://www.askbooka.ru/test/literaturnyy-test-po-russkoy-poezii-xx-veka.html ( 

дата обращения декабрь 2020 г.) 

 

           «Волшебство поэтической строки»…  информационный список  в 

помощь учителю русского языка  и литературы 

Известный  русский книговед, библиограф, писатель  Н. Рубакин говорил, 

что никогда нельзя прекращать самообразовательной работы и  забывать, 

что, сколько бы мы не знали, знанию и образованию нет ни границ, ни 

пределов. В  информационном списке представлены  сценарии о русских 

поэтах, которые сделают профессиональную деятельность учителя более 

https://www.syl.ru/article/294487/poet-vadim-shefner-biografiya-tvorchestvo-i-interesnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/294487/poet-vadim-shefner-biografiya-tvorchestvo-i-interesnyie-faktyi
https://24smi.org/celebrity/69898-vadim-shefner.html
https://www.askbooka.ru/test/literaturnyy-test-po-russkoy-poezii-xx-veka.html


эффективной. Материалы расположены в алфавите поэтов-юбиляров 2020 

года. 

                                                                    

- Перепелица, В. «Певец пиров и грусти томной»: час русской словесности о 

жизни и творчестве поэта Е. А. Баратынского для учащихся 9-11 классов /В. 

Перепелица //Читаем, учимся, играем. – 2015. - №10. – С. 23-28. 

- Россинская, С. В погоне за счастьем: вечер-портрет, посвященный жизни ж 

Е. А. Баратынского для учащихся  старших классов/С. Россинская //Читаем, 

учимся, играем. – 2014. - №9. – С.80-84. 

- Аполлонова, Г.  «Наши души зеркала»: поэтическая гостиная, посвященная 

Андрею Белому, для учащихся 8-11 классов /Г. Аполлонова //Читаем, 

учимся, играем. – 2015. - №8. – С. 38-44. 

- Голощапова, З. «И во имя твоё святое»: литературно-поэтический вечер  к 

140-летию со дня рождения А.Блока /З. Голощапова //Игровая библиотека.- 

2019.- №11. – С.6-19. 

- Бреднева, М. «Ты увидишь: мир прекрасен»: литературно-

библиографический квест, посвященный творчеству А. А. Блока, для 

учащихся  старших классов/М. Бреднева //Читаем, учимся, играем. – 2015. - 

№9. – С.31-36. 

- Кузнецова, Л. Знакомимся с поэзией И.Бродского: урок – исследование/ Л. 

Кузнецова //Литература в школе. – 2005. - №12. – С.27. 

- Ляшок, Н. «Что сказать мне о жизни?»: литературный  вечер, посвященный 

И.А. Бродскому/ Н. Ляшок //Читаем, учимся, играем. – 2010. - №3. – С.62-66. 

-  Осипов, Ю. Иосиф Бродский: «Что сказать мне о жизни?» / Ю.Осипов  

//Смена. – 2019. - №10. – С.94-111. 

- Бикеева, В. «Я не люблю, когда наполовину…»: вечер, посвященный 40-

летию со дня смерти В. С. Высоцкого /В. Бикеева //Игровая библиотека.- 

2020.- №4. – С.14-29. 

- Шишкина, Е. Крестьянский сын с душой поэта: вечер, посвященный жизни 

и творчеству С. Есенина, для учащихся 9-11 классов / Е.Шишкина //Читаем, 

учимся, играем. – 2019. - №7. – С. 30-36. 

- Бондарь, Т. «Есть Россия. Есть Сергей Есенин, беззаветно веривший в неё: 

литературная гостиная, медиапрезентация / Т. Бондарь //Школьная 

библиотека. – 2016. - №1. – С.73-78. 

- Карачева, Е. Поэзия Михаила  Исаковского: литературно-музыкальная 

композиция / Е.Карачева //Литература в школе. – 2010.- №5. – С. 40-45. 

- Богаткин, Г. «Чем я жил  и где я рос»: урок внеклассного чтения / Г. 

Богаткин //Литература в школе. – 2005. - №1. – С.41. 



- Чебодаева, Н. «Я не был никогда аскетом»: литературно-поэтический час по 

творчеству Наума Коржавина к 95-летию со дня рождения / Н.Чебодаева 

//Игровая библиотека.- 2020.- №5. – С.84. 

- Родионова, И. «Земля была ему наследством»: литературно-музыкальная 

композиция о творчестве Б. Л. Пастернака для старшеклассников / 

И.Родионова //Читаем, учимся, играем. – 2015. - №8. – С.52-55. 

- Бороденко, Н. «Ищите Пушкина»: квест / Н. Бороденко //Игровая 

библиотека.- 2020.- №2. –С.91-95. 

- Ковалёва, Н. Ах, это сказочное лото: квест в мир пушкинских историй для 

учащихся 5-6 классов / Н. Ковалёва, //Читаем, учимся, играем. – 2019. - №6. – 

С.97-103. 

- Ивашина, В. «Язык любви, цветов, ночных лучей»: литературно-

музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству А. Фета, для 

учащихся 6-11 классов / В. Ивашина //Читаем, учимся, играем. – 2015. - №9. 

– С.15-17. 

- Аполлонова, Г. Смех, сквозь слёзы: литературный вечер, посвященный 

творчеству поэта Саши Чёрного, для учащихся 7-10 классов / Г. Аполлонова 

//Читаем, учимся, играем. – 2017. - №5. – С.34-38. 

- Лукович,  И.  Детский остров Саши Черного: Литературно – драматическая 

композиция / И. Лукович //Литература в школе. – 2004. - №11. – С.44. 

 

     «Воронежской землёй рождённые»      

 

В 2020 году известные воронежские поэты Владимир Гордейчев  и Анатолий 

Жигулин  отмечают юбилей – 90 лет со дня рождения.   

В День информации можно воспользоваться сценариями, разработанными  

сотрудниками библиотек им. В. Гордейчева (№3)  и  им. А. Жигулина (№9). 

Сценарии посвящены Великой Отечественной войне,  военному детству в 

оккупации… 

 

Гордейчев В. Г. 

 

Владимир Гордейчев – поэт послевоенного поколения. О войне ему 

пришлось размышлять  с того момента, когда мальчишкой  увидел за садом 

чёрный столб земли, зловеще  взметнувшийся в небо – «война хрястнула 

заметно, не по-книжному». Гордейчев  - один из тех русских поэтов, кто  так 

подробно, так близко увидел немецкую оккупацию: 

«В Саратове горны трубили, 



На Каме  горели костры. 

А мы в оккупации были, 

Подростки военной поры. 

Нам нечему стало учиться, 

И карты помочь не могли,- 

Война поломала границы 

На всём протяженье земли. 

Нам опыт давался непросто, 

И не было радости нам 

С утра обходить перекрёсток 

И слушать историю там, 

Где рынок бурлил недалёко 

И пели слепцы под баян 

Певучие плачи Востока,  

Плакучие песни славян. 

Пылили моторные части, 

Погоны блистали оплечь,- 

И всюду победно и властно 

Немецкая лязгала речь. 

На каменной этой дороге, 

Где русские пленные шли, 

Мы новые брали уроки, 

Но старых забыть не могли. 

Мы тайно писали «диктанты»,  

А утром бесились посты, 

Срывавшие «Смерть оккупантам!» - 

В косую линейку листы. 

Мы эхо ловили ночами, 

К земле припадали у стен, 

И гулы вдали означали 

Начало больших перемен. 

Об этом не скажешь: пустое! 

Те  ночи с раскатами их, 

Те дни потрясённые стоят 

Годов академий иных!» 

                         «Оккупация» (1956)  

К будням войны поэт будет обращаться всю жизнь и сумеет в этих суровых и 

тяжких  днях открыть в себе изумительные искры поэзии. 

Его стихи о войне и ветеранах можно назвать знаком сыновней 

благодарности и преемственности поколений. 

- «Не умолкнет во мне война…»// Игровая библиотека. –2020. - №7. – С.4. 

Жигулин А. В. 

Чтец: 



Я участник большого огня. 

Когда стены родные пылали, 

«Мессершмитты» стреляли в меня, 

Злые юнкерсы бомбы бросали. 

Я родился в 30- м году 

И годами для фронта не вышел, 

Но хлебнул фронтовую беду 

Среди белых воронежских вишен 

   

Эти строки принадлежат известному русскому поэту ХХ века, нашему 

земляку, Анатолию  Владимировичу Жигулину.   

Мальчику было всего 11лет, когда началась Великая Отечественная война. 

Он увидел её с тыла, увидел детскими глазами и невольно запечатлел в своей 

памяти, а повзрослев – в творчестве.   

 Вечер памяти  поэта из опыта работы библиотеки №9 им.А. Жигулина  

можно найти на страницах журнала «Игровая библиотека» ( Кутьина, Г. 

«Война вошла в мальчишество моё» //Игровая библиотека. - 2020. - №5. – 

С.18) 
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- Отточенное остроумие: исполнилось 140 лет со дня рождения Саши 

Чёрного//Литературная газета. – 2020- 14-20 октября. – С.8. 

Беседа с В. Д. Миленко, автором книги «Саша Чёрный: Печальный рыцарь 

смеха». 

- Панфилов, А. Сумасшедшее сердце поэта: исполняется 125 лет со дня 

рождения Сергея Есенина//Литературная газета. – 2020. - 30сентября-

6октября (№39). – С.7. 
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