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Иван Захарович Суриков
180 лет со дня рождения

(25 марта 1841 – 24 апреля 1880)-

русский поэт-самоучка, представитель 

«крестьянского» направления в русской литературе, 

автор хрестоматийного стихотворения

«Детство». Вот уже более полутораста лет 

звучит над просторами России давно ставшая 

народной песня о рябине, которая с тоской 

тянется к своему избраннику –«дубу высокому»:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина,

Низко наклоняясь

Головою к тыну?...

Автором слов был И.З.Суриков. 





И.Суриков «Колыбельная»



Голова ли ты, головушка!

Что на грудь ты наклонилася?

Отчего ты безо времени

Белым инеем покрылася?

Знать, ты в черный день, 

да в час лихой

На свет божий показалася,

На потеху горю, злой беде

Ты, головушка, досталася.

У людей жизнь –лето красное,

У тебя ж – зима суровая…

Эх ты, доля моя, долюшка,

Горевая, бестолковая!

Головушка





Майков Апполон Николаевич

100 лет со дня рождения

(23 мая 1821 – 8 марта 1897) – известный русский писатель, драматург и 

переводчик, один из главных поэтов послепушкинского периода.                                                

В чем счастье?

В жизненном пути

Куда твой долг велит-идти,

Врагов не знать,

Преград не мерить,

Любить, надеяться и верить.



А.Майков «Здесь весна, как художник…»
Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо,

От цветов до других по неделе проходит и боле.

Словно кончит картину и публике даст наглядеться…

То ли дело наш Север! Весна, как волшебник нежданный,

Пронесется в лучах, и растопит снега и угонит,

Словно взмахом одним с яркой озими сдернет покровы,

Вздует почки в лесу, и - цветами уж зыблется поле!...

А на небе-то, господи, праздник, и звон, и веселье!

И летят надо всею-то ширью от моря и до моря птицы -

К зеленям беспредельным, к широким зеркальным разливам!

Выбирай лишь, где больше приволья, в воде им и в лесе!

И кричат как, завидя знакомые реки и дебри…

Унеси ты, волшебник, скорее меня в это царство,

Где по утренним светлым зарям бодро дышится груди,

Где пред ликом господних чудес умиляется всякое сердце...



А.Майков «Болото»

Я целый час болотом занялся.

Там белоус торчит, как щетка жесткий;

Там точно пруд зеленый разлился;

Лягушка, взгромоздясь, как на подмостки,

На старый пень, торчащий из воды,

На солнце нежится и дремлет... Белым

Пушком одеты тощие цветы;

Над ними мошки вьются роем целым;

И хлопоты стрекозок голубых

Вокруг тростинок тощих и сухих.

Ах! прелесть есть и в этом запустенье!..





Николай Степанович Гумилев

125 лет со дня рождения

(3 апреля 1886-август 

1921) – русский поэт, 

создатель школа акмеизма, 

переводчик, литературный 

критик, путешественник.



Н.Гумилев «Сомнение»

Вот я один в вечерний тихий час,

Я буду думать лишь о Вас, о Вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: «Она»,

И вновь душа пьяна и сметена.

Я брошусь на скрипучую кровать,

Подушка жжет…нет, мне не спать, 

а ждать.

И, крадучись, я подойду к окну,

На дымный луг взгляну и на луну.

Вон там, у клумб, Вы мне сказали «да»,

О, это «да» со мною навсегда.

И вдруг сознанье бросит мне в ответ,

Что Вас, покорней, не было и нет….



Н.Гумилев «Пятистопные ямбы»

….Сказала ты, задумчивая, строго:

«Я верила, любила слишком много,

Я ухожу, не веря, не любя,

И пред лицом всевидящего Бога

Быть может, самое себя губя,

Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,

Ни даже сжать холодных, тонких рук.

Я сам себе был гадок, как паук,

Меня пугал и мучил каждый звук,

И ты ушла, в простом и темном платье,

Похожая на древнее Распятье…»





Осип Эмильевич Мандельштам

130 лет со дня рождения

(3 января 1891- 27 декабря 1938)-

русский поэт, прозаик, 

переводчик, критик. Один из 

крупнейших представителей 

русской литературы 20 века.





…Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей…

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе;

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Елисей

И сосна до звезды достает, 

Потому что не волк я по крови своей, 

И меня только равный убьет.

1931г.




