
ВЫСТАВКА «СНАЧАЛА ЖЕНЩИНА, ПОТОМ – ПОЭТ» 

«Я научила женщин говорить…» 

А. Ахматова 

В русской и мировой поэзии женские имена только в последнее время стали 

явлением более или менее привычным, хотя история русской женской поэзии 

насчитывает, по некоторым утверждениям, более 400 лет. ХХ век в самом своем начале 

дал два ярких поэтических имени и, собственно, поэтических типа — это Марина 

Цветаева и Анна Ахматова. Лирика их, как пространство событий внутренних, по- 

разному отразила социальные катаклизмы и оказала огромное влияние на женскую 

поэзию в целом. 

Долгое время женская поэзия была на задворках большой литературы, хотя 

женщины-поэтессы были всегда. Мир искусства всегда был неравноправен по 

отношению к мужчине и женщине. И даже само слово «поэтессы», особенно в устах 

мужчины, звучит несколько пренебрежительно. «…Я отказываюсь печататься в 

антологиях "женской поэзии", поскольку ни один кретин еще не додумался до 

антологий "мужской поэзии" (Юнна Мориц). Поэты-женщины каждый раз вынуждены 

были доказывать свое право на существование. А ведь женская поэзия – это особый 

мир. Мир пронзительно чувственный, одухотворенный, где есть место радости и 

печали, но нет – равнодушию. О чем чаще всего говорит женщина в своих стихах? 

Конечно, о том, что ей близко, что составляет сущность её жизни: о любви. 

Женщины не боятся быть искренними до конца, стихи - их обнаженная душа. 

Почти каждое женское стихотворение – это исповедь, иногда почти молитва. Молитва 

не только о любви, о своей судьбе, но и о родной земле. Они готовы к выполнению 

своей высокой миссии, ибо кто еще спасет мир, если не поэты, тем более поэты 

женщины. Ведь это и есть предназначение женщины – беречь Мир и Любовь. Как писал 

поэт XIX века А.С. Хомяков: «Тебе он светлый дал удел: Хранить для мира достоянье 

Высоких жертв и чистых дел». 

В этой выставке представлены литературные произведения поэтов-женщин 

начиная с XIX века до наших дней. Можно предположить, что сколь неодинаковы 

представленные на выставке дарования, стили, ритмы, устремления, столь же 

неодинаково отнесутся к авторам читатели. Но, может быть, изменится настроение, или 

опыт того же читателя, и какая-нибудь из явленных здесь поэтов-женщин одарит его 

секундой прозрения. Магия исповедальности не многих оставляет 

равнодушными…Читайте, любите поэзию! 
 



Зинаида Александровна Волконская 

(1792-1862) 

Княгиня, хозяйка литературного салона, 

писательница, поэтесса, певица и композитор, 

видная фигура русской культурной жизни первой 

половины 19 века. В 1825 году Волконская стала 

членом московского «Общества истории и 

древностей российских». В её салоне собирались 

многие знаменитые писатели (Мицкевич, 

Баратынский, Веневитинов), бывал там и Пушкин. 

Именно Волконскую Пушкин называл «Царица 

муз и красоты». 

Лучшие поэты посвящали ей свои творения. Она и 

сама писала на русском, французском и 

итальянском языках. 

Каролина Павлова (1807—1893) 

Павлова прекрасно знала иностранные языки, много 

переводила. В 1833 г. в Дрездене вышел в свет сборник 

ее переводов на немецкий язык стихотворений русских 

поэтов. Позднее в Париже она выпустила еще один 

сборник, куда вошли переводы русских, немецких, 

английских и польских поэтов на французский язык. В 

русских журналах Каролина Павлова печатается с 1839 

г., отдавая предпочтение жанрам стихотворного 

послания, элегии и своеобразной повести в стихах. Стих 

ее отличается, как правило, рационалистичностью и 

сдержанностью. Наибольший интерес в ее творчестве 

представляет «лирика женского сердца». 

 
 

Мирра (Мария) Александровна Лохвицкая 

(1869-1905) 

Творчество Лохвицкой принесло ей быструю 

известность: хотя первые ее стихи не отличались 

формальной новизной, принципиально новым было в 

них утверждение чисто-женского взгляда на мир — в 

этом отношении Лохвицкую можно считать 

основоположницей русской «женской поэзии» XX в., 

она проложила путь для Ахматовой, Цветаевой и 

множества других русских поэтесс. Помимо мелких 

лирических стихотворений перу Лохвицкой 

принадлежит несколько драматических произведений. 



 

Тэффи Надежда Александровна (1872 - 1952) 

Русская писательница, автор юмористических 

рассказов, стихов, фельетонов, сотрудник знаменитого 

юмористического журнала «Сатирикон» (1908-1913) и 

«Новый Сатирикон» (1913-1918) белоэмигрантка, 

мемуаристка; сестра поэтессы Мирры Лохвицкой 

(известной под именем «русская Сафо»). На протяжении 

жизни Надежда Александровна опубликует около 30 книг, 

половину из них - уже в эмиграции. 

 

 

Одоевцева Ирина (Ираида Густавовна Гейнике) 

(1895 - 1990) 

Ирина Одоевцева, «последняя из Серебряного 

века», поэтесса, прозаик и мемуаристка. Стихи Ирины 

Одоевцевой – прекрасный образец «Серебряного века», 

воплощение идей акмеизма. Николай Гумилёв считал её 

«своей лучшей ученицей». Любопытно, что Одоевцева – 

одна из тех немногих, кто уехал после революции, но 

позже вернулся в СССР. За границей Одоевцева больше 

работала над прозой, и, возможно, так до конца и не 

реализовалась в качестве поэтессы. Но причислять её к 

классикам это нисколько не мешает. 
 

 

Ахматова Анна Андреевна (1889-1966) 

Русская поэтесса. Настоящая фамилия — 

Горенко, Ахматова — ее литературный псевдоним. 

Печататься начала в 1907 г. Уже первые сборники 

стихов принесли ей всероссийскую известность. В 

своих камерных, преимущественно любовных, 

лирических миниатюрах по-своему отразила 

тревожную атмосферу предреволюционного 

десятилетия; впоследствии диапазон ее тем и мотивов 

стал более широким и сложным. Стиль Ахматовой 

соединил в себе традиции классики и новейший опыт 

русской поэзии. В Великую Отечественную войну 

1941—1945 гг. поэтесса, видевшая своими глазами блокаду Ленинграда, создает цикл 

стихов, полной любви к родине. 



Мария Михайловна Шкапская (1891—1952) 

Русская поэтесса и журналистка. Произведения 

Шкапской вызвали сочувственные отклики разных по 

идейным и творческим ориентациям писателей. Павел 

Флоренский называл ее «подлинно христианской — по 

душе — поэтессой» и ставил вровень с Цветаевой и 

Ахматовой. Однако в середине 1920-х гг. в советской 

литературной критике творчество Шкапской подверглось 

резким   нападкам,   а   сама   Шкапская   была   названа 

«эпигоном упадничества». В результате со второй 

половины 1920-х гг. Шкапская отошла от поэзии и в 

дальнейшем выступала лишь с очерками о жизни рабочих 

и      крестьян,      написанными      шаблонным      языком 

раннесоветской публицистики. 

 

 

Инбер Вера Михайловна (1890 - 1972) 

Русская советская поэтесса и прозаик, переводчица, 

журналистка. Лауреат Сталинской премии второй степени 

(1946). Инбер написала комедию в стихах «Союз 

матерей», историческую поэму «Овидий», тексты 

либретто для опер «Травиата» и «Корневильские 

колокола». Некоторые свои произведения подписывала 

псевдонимами Старый Джон и Гусь Хрустальный. В годы 

Отечественной войны Инбер находилась в осажденном 

Ленинграде (1941 - 44). Героическая оборона города 

запечатлена ею в стихах. Позже писательница 

публиковала детские стихи, занималась переводами. 

 
 

Мария Ивановна Комиссарова (1900-1994) 

Поэтесса, переводчица, её стихи подпадают под 

определение - "женская лирика"; стихи мягкие, милые, 

задушевные и даже простодушные, иногда 

публицистичные, хотя есть у неё и произведения, 

проникнутые патриотическим пафосом. В годы Великой 

Отечественной войны на её стихи были написаны песни. она 

занималась переводами с белорусского и украинского. В 

1982 г. Мария Коммисарова была удостоена премии им. М. 

Рыльского. 



Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) 

Русская поэтесса, прозаик, переводчица, 

один из крупнейших поэтов XX века. Стихи 

Цветаева начала писать с шести лет (не только по- 

русски, но и по-французски, по-немецки), 

печататься - с шестнадцати. Марину Цветаеву - 

поэта не спутаешь ни с кем другим. Ее стихи 

можно безошибочно узнать - по особому распеву, 

неповоротным ритмам, не общей интонацией. 

Среди созданного Цветаевой, кроме лирики - 

семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, 

автобиографическая, мемуарная, историко- 

литературная и философско-критическая проза. 

 

 

Наталья Петровна Кончаловская 

(1903—1988) 

Русская советская детская писательница, поэтесса 

и переводчица. Первая печатная работа Натальи 

Кончаловской увидела свет, когда посательнице было 

уже 35 лет. Помимо литературной деятельности 

(переводов, поэзии, книги воспоминаний о Сурикове и 

пр.), она занималась и общественной работой по 

сохранению музея своего знаменитого деда. В поэзии 

Наталья Кончаловская особенно ярко заявила о себе в 

стихах для детей. Она начала с переводов английской 

детской поэзии. Особое признание пришло к ней, когда 

вышла в свет книга "Наша древняя столица", над которой писательница трудилась 15 

лет. 

 
 

Агния Львовна Барто (1906 – 1981) 

Писательница, поэтесса, киносценарист. 

Впервые стихи Агнии Барто были напечатаны в 1925 

году. В основном все стихотворения поэтессы 

предназначались детям. Барто верила, что своими 

произведениями поможет воспитать честных, 

высококультурных, патриотических граждан. С 

приходом Великой Отечественной войны поэтесса 

изменила тематику своих произведений, писала 

военные стихотворения. 



 

Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-1975) 

Русская советская поэтесса и прозаик, драматург, 

журналист. В годы Великой Отечественной войны, 

оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, 

почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей города. В 

это время Берггольц создала свои лучшие поэмы, 

посвященные защитникам Ленинграда: «Февральский 

дневник» (1942), «Ленинградскую поэму». 

 

 

 
Маргарита Иосифовна Алигер (1915— 1992) 

Маргарита Алигер – знаменитая советская поэтесса, 

удостоившаяся Сталинской премии второй степени за 

поэму «Зоя» о бесстрашном подвиге советской девушки 

Зои Космодемьянской. Алигер осуществила переводы с 

подстрочников около 40 поэтов — с болгарского, 

грузинского, еврейского (идиш), азербайджанского, 

украинского, латышского, узбекского, венгерского, 

литовского, корейского языков. За переводческую 

деятельность была награждена международной премией 

имени П. Неруды (1989). 

 

 

 

 
Людмила Константиновна Татьяничева 

(1915—1980) 

Русская советская поэтесса, прозаик, общественный 

деятель. Редко кто умел сказать так звонко о России, как 

Людмила Константиновна Татьяничева. Какие бы слова 

Татьяничева не подобрала о Родине, они звучат 

проникновенно и глубоко, пронзительно и трогательно. 

Так писать – это надо иметь великий талант, огромную, 

безграничную душу. Л.К. Татьяничева награждена 

орденом Октябрьской революции (1975), двумя орденами 

Трудового Красного Знамени (1965, 1971), двумя 

орденами «Знак Почета» (1952, 1960). 



Полякова Надежда Михайловна (1923-2007) 

Поэт, прозаик, переводчик. Первое стихотворение 

напечатано в 1940 г. в журнале «Смена». В 1949 году 

окончила филологический факультет Ленинградского 

университета. Работала в газетах «Ленинградская правда», 

«Смена», «Крылья Советов». Ушла со штатной работы в 

газете и стала профессионально заниматься только 

литературным творчеством. Член Союза писателей СССР. 

В «перестроечные» годы, когда за стихи перестали платить 

гонорары, пошла работать в школу учителем русского 

языка и литературы. До последних дней продолжала писать 

и стихи, и прозу. 

 

 

 
Юлия Владимировна Друнина (1924-1991) 

Русская советская поэтесса. Член Союза писателей, 

секретарь Союза писателей СССР и России, депутат 

Верховного Совета СССР созыва 1990 года. Награждена 

двумя орденами, а также медалями. Участвовала в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ушла 

добровольцем на фронт, была батальонным 

санинструктором. Друнина Юлия Владимировна на 

протяжении всей творческой деятельности пронесла тему 

войны в своих произведениях. 

 

 

 
Казакова Римма Федоровна (1932-2008) 

 

Римма Казакова — автор многочисленных 

сборников стихов, занималась также переводами с языков 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Лирика Казаковой 

богата образами, отличается тщательностью в подборе 

слов. Её чуткость к человеческим страданиям имеет 

истоки в военном детстве, в опыте суровой жизни на 

Дальнем Востоке. 



Юнна Петровна Мориц (род. 1937) 

Известная русская поэтесса, переводчица, 

публицист. Ее лирическая поэзия стала воплощением 

остроты и чуткости авторского взгляда на 

окружающие проблемы. Автору одинаково хорошо 

удается писать, как стихи о любви, так и произведения 

на злобу дня. Произведения Мориц переведены на 

множество иностранных языков. На детских стихах 

поэтессы — «Пони», «Ежик резиновый», «Большой 

секрет для маленькой компании» воспитано не одно 

поколение соотечественников. 

 
 

Белла (Изабелла) Ахматовна Ахмадулина 

(1937-2010) 

Поэтесса, переводчик, эссеист. Начала писать 

еще в школьные годы. Напряженный лиризм, 

изысканность форм, уважение к поэтической 

традиции прошлого ставит ее на совершенно особое 

место русского поэтического Олимпа. Перу 

Ахмадулиной принадлежат воспоминания о поэтах- 

современниках, глубокие и оригинальные эссе о А. 

Пушкине и М. Лермонтове. 

 
 

Лариса Алексеевна Рубальская (род.1945) 

Прекрасная поэтесса-песенник, завоевала любовь 

российского слушателя своим даром. С 1983 года 

начала поэтическую деятельность. Лариса 

Рубальская - автор почти 600 стихов, из которых 

получились хиты и любимые многими композиции. 

Ее часто приглашают в жюри песенных конкурсов. 

Поэтесса с удовольствием дает концерты и 

выпускает сборники своей поэтической лирики. 
 

 
 


