
ЧТЕНИЕ  -  В  МАССЫ

В этом номере продолжаем 
рубрику, где пеновские книго-
любы оставляют свои отзы-
вы о интересных произведени-
ях, которые произвели на них 
наиболее сильное впечатле-
ние и по их мнению непремен-
но стоит прочитать. Сегодня 
рассказом о жизни писателя 
А. И. Куприна и своим мнени-
ем об одном из его рассказов с 
нами поделилась заведующая 
отделом обслуживания Пе-
новской центральной библио-
теки С. А. Богданова. 

– Этой осенью исполнилось 
150 лет со дня рождения заме-
чательного русского писателя 
Александра Ивановича Куприна.

Он родился в Пензенской об-
ласти в небогатой семье мелко-
го чиновника. В шестилетнем 
возрасте А. И. Куприна отдали 
в класс Московского сиротс-
кого училища, из которого он 
вышел в 1880 году. После этого 
он учился в военной академии, 
служил в пехотном полку. Вре-
мя обучения и службы автор 
описал в своих произведениях. 
В 1894 году А. И. Куприн вы-
шел в отставку, путешествовал 

по России. Свои рассказы тех 
времен он строит на жизнен-
ных впечатлениях. Краткие 
рассказы писателя охватывают 
множество тематик: военную, 
социальную, любовную.

Его произведения будь то 
«Яма», в которой описывается 
жизнь «ночных бабочек», или 
«Листригоны» – цикл расска-
зов про Черноморских рыбаков, 
пропитаны жизнью. Сами ге-
рои и их мысли, событийность 
повествования, окружение и 
описанная природа ненавязчи-
во заставляют прочувствовать 
реальность происходящего.

А. И. Куприн умеет описать 
обыденные эмоции и чувства, 
переживаемые простыми людь-
ми, так что невольно ловишь 
себя на мысли: «что вот-вот 
именно так я себя тогда чувс-
твовал, именно вот эти эмоции 
переживал». Эмоции захлесты-
вают не только героев, но в той 
же мере и читателя, остаться 
равнодушным к действующим 
лицам небольших произведе-
ний автора просто невозможно.

Одно из любимых моих рас-
сказов «Куст сирени». Наверно, 
главная его тема – это любовь и 
счастье. Для каждого это поня-
тие может означать совершенно 
разные вещи. И у героев этого 
рассказа свое счастье… Символ 
этого счастья – куст сирени, яв-
ляющийся знаком того, что всё 
обошлось благополучно. 

Один из главных героев – 
Николай Евграфович Алма-
зов, молодой офицер, который 
из-за нескольких неудач поте-
рял уверенность в себе. Ему 
повезло, что у него есть жена, 
Верочка. Сам он хоть и имеет 
цель и вполне может найти в 
себе силы выполнить задание, 

но его очень легко сломать. А 
жена его всегда поддерживает 
и помогает ему.

Герои рассказа показывают 
нам, что нельзя позволять ка-
кой-нибудь ошибке останавли-
вать себя на полпути и ломать 
свою жизнь и свои планы. И 
если вы человек неустойчивый 
или имеете предрасположен-
ность следовать своим эмоци-
ям, то надо стараться испра-
вить это в себе. А наглядный 
пример поможет увидеть себя 
со стороны. Также это малень-
кое произведение показывает 
нам, насколько важна подде-
ржка в сложном деле или ра-
боте. Ведь неудачи неизбежны 
на пути к достижению цели. 
Ещё он напоминает нам о том, 
что не бывает безвыходных 
положений. И Верочка все это 
знает и понимает. Она просто 
приняла все, обдумала и нашла 

выход из ситуации.
А может этот рассказ о жер-

твенной любви. Когда кто-то 
в семье готов ради другого 
на всё, отдать (может даже в 
ущерб себе) ради общего счас-
тья. И они вдвоем достигли это-
го счастья. Она счастлива, пото-
му что у её любимого человека 
всё получилось и он пойдет 
дальше. Он счастлив, потому 
что рядом есть любящая жена, 
которая всегда поможет и под-
держит. Она ведь составляет 
его опору по жизни. И автор не 
скрывает своей симпатии к ней, 
как к человеку.

Замечательный рассказ. Чи-
тается легко и быстро. Но при 
этом несет в себе огромное для 
своих мерок количество инфор-
мации. Здесь есть над чем заду-
маться и чему порадоваться. 
Поэтому всем советую прочи-
тать данный рассказ.

Для А. И. Куприна жизнь и 
творчество неразделимы. Не 
принимая политику военного 
коммунизма, писатель эмиг-
рирует во Францию и пишет, 
пишет, пишет…. Спустя 17 лет 
возвращается на родину. Пуб-
ликует последний очерк «Мос-
ква родная». Умер А. И. Куп-
рин 25 августа 1938 года. 

Его имя знает, наверное, каж-
дый, даже ребёнок, о его жиз-
ни снято немало фильмов, на 
его стихи выпущено много 
песен, в том числе и современ-
ными исполнителями. Его 
фигура человека с широкой 
душой занимает важное мес-
то в русской литературе, а 
поэзия узнаваема и уникальна. 
Третьего октября исполни-
лось 125 лет со дня рождения 
Сергея Есенина. 

Поэт появился на свет в крес-
тьянской семье в селе Констан-
тиново Рязанской губернии. 

* * *
С девяти до 14 лет он учил-

ся в Константиновской земской 
школе. Мальчик был очень спо-
собным учеником, но вместе с 
тем, и разгильдяем. Управляю-
щий школой никак не мог пов-
лиять на строптивого ученика 
и решил наказать его, оставив 

на второй год. Но Сергей всё 
же окончил школу с высокими 
оценками. Потом он поступил 
в церковно-приходскую школу 
в селе Спас-Клепки, считав-
шуюся ещё и второклассной 
учительской школой, окончив 
которую можно было работать 
преподавателем. Но получив 
образование, в 1912 году, Сер-
гей уехал в Москву.

* * *
Первое стихотворение Сер-
гея Есенина «Береза» вышло 
в 1914 году в детском журна-
ле «Мирок» под псевдонимом 
«Аристон».

* * *
В 1916 году был издан пер-

вый сборник стихов С. Есенина 
«Радуница». 

* * *
Осенью 1921-го С. Есенин 

познакомился с танцовщицей 
А. Дункан, на которой через 

полгода женился. После свадь-
бы супруги отправились в Ев-
ропу. Но их семейная жизнь 
не сложилась. Вскоре после 
возвращения С. Есенина и А. 
Дункан на Родину поэта брак 
распался. 

* * *
Брак с известной танцов-

щицей был не единственным 
в жизни поэта. Он трижды 
женился и стал отцом четве-
рых детей. 

* * *
Есть история о том, как в 

1923 году под конец поэтичес-
кого вечера, посвященного от-
крытию занятий в литературно-
художественном институте, на 
котором выступали С. Есенин 
и В. Маяковский, они начали 
по очереди представлять свои 
произведения, будто соревну-
ясь друг с другом. 

* * *
Поэт был известен не только 

своим поэтическим даровани-
ем, но и разгульным образом 
жизни. Со временем алкоголь 
все больше завладевал умом 
и телом поэта, пока не пре-
вратился в его злого гения. В 
декабре 1925 года С. Есенина 
госпитализировали в психо-не-

врологический диспансер. По 
настоянию поэта, его выписали 
из клиники. И он решает пере-
ехать на постоянное место жи-
тельства в Ленинград, где посе-
лился в гостинице «Англетер». 
27 декабря С. Есенин написал 
свое последнее, прощальное 
стихотворение «До свиданья, 
друг мой, до свиданья…», а на 
следующий день он повесился 
в своем гостиничном номере.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Поэт 
с широкой душой

Вы 
помните

Судьба 
и лирика

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Символ счастья – куст сирени

Юбилейной дате со дня рожде-
ния поэта Сергея Есенина был 
посвящён литературный час в 
Заборской библиотеке «Судьба 
и лирика С. А. Есенина». Биб-
лиотекарь З. И. Константинова 
рассказала его участникам, ко-
торыми были и дети, и взрос-
лые, о жизни и творчестве из-
вестного поэта. Ещё Зинаида 
Ивановна и её земляки читали 
стихи С. Есенина. Это литера-
турное мероприятие провело 
для жителей Заборье экскурс в 
мир прекрасного, напомнив им 
о судьбе великого поэта. 

1. Где родился С. Есенин? 
а) Город Воронеж
б) Село Константиново
в) Усадьба Новосёлки
2. Под каким псевдонимом 

было опубликовано первое сти-
хотворение поэта «Берёза»?

а) Аристон
б) Лаэрт
в) Аристофан
3. С кем связана самая извес-

тная история любви в жизни 
С. Есенина?

а) Корректор А. Изряднова
б) Танцовщица А. Дункан
в) Актриса З. Райх
4. Из какого стихотворения 

поэта взяты эти строки: 
«Вы помните, 
Вы всё, конечно, помните, 
Как я стоял, 
Приблизившись к стене, 
Взволнованно ходили 

вы по комнате 
И что-то резкое 
В лицо бросали мне.»

а) «Заметался пожар голубой»
б) «Московский озорной гу-

ляка»
в) «Письмо к женщине»
4. Как называется первый 

сборник стихов С. Есенина?
а) «Радуница»
б) «Сельский часослов»
в) «Стихи скандалиста»
6) В группу какого литера-

турного направления входил 
поэт?

а) Реализм
б) Имажинистов
в) Романтизм
7. Какая строчка не име-

ет отношения к творчеству 
С. Есенина?

а) «Тот ураган прошел. Нас 
мало уцелело»

б) «Черемуха душистая с вес-
ною расцвела»

в) «Мне страшно с Тобой встре-
чаться»

После прочтения биографи-
ческой заметки о жизни и 
творчестве Сергея Есенина, 
предлагаем нашим читате-
лям проверить свои знания, 
пройдя тест. Выберите, по 
вашему мнению, правильные 
варианты ответов на каж-
дый из его вопросов и сообщи-
те их нам по телефону: 2-32-
49 или по электронной почте: 
penozvezda@rambler.ru. Пер-
вых трёх человек, верно отве-
тивших на все вопросы, ждут 
эксклюзивные сувениры от ре-
дакции «Звезды».
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