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«Не мужчина, а – облако
в штанах»
Владимир Владимирович Маяковскийкто он? Сильный мужчина, говорящий
ораторским басом и с папиросой во рту или
же слабый и беззащитный ребенок,
прячущийся в теле громадины?
В стихах В.В.Маяковского мы можем
увидеть и мужчину, и подростка. Каждое его
произведение настолько пропитано им
самим, что волей- неволей мы во момент
чтения видим сущность Владимира
Владимировича в разных ракурсах. Мы
замечаем метания его души, видим его душевные переживания.
Особенность стихов Маяковского - его лесенка. Каждая
ступенька ударяет. Мы как будто бежим по этой лестнице, и
каждый удар, пронизывает нас от пятки и до головного мозга, и
каждое слово хочется прокричать, оно будто само вырывается.
Познакомившись с творчеством В.В.Маяковского, я нашла
своего поэта. Каждый раз, читая его стихи или поэмы, я в них
находила частичку себя. Каждая строчка врезается и заставляет
бесконечно думать о жизни. Способность В.В.Маяковского
любить стала для меня неким
идеалом.
То
он описывает свою любовь,
громко заявляя о ней, то он будто
резко останавливается и тихо
шепчет, закуривая папиросу.
Если быка трудом уморят он уйдет,

разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.

Меня удивляет способность Маяковского играть с жизнью; я
думаю, это отразилось и в его манере написания стихов: писал
так, как не писали раньше. Вся его жизнь - это некая авантюра:
повезет или нет.
Я думаю, что нашла всего Маяковского в поэме «Облако в
штанах». Прочитав ее, я увидела и мужчину-революционера,
который кричит о будущем, без оглядки на прошлое:
Давайте-знаетеУстроим карусель
На дереве изучения добра и зла!

Я увидела мужчину, жаждущего найти свою любовь:
Будет любовь или нет?
Какая –
Большая или крошечная?

И я увидела человека, который хочет заявить о себе,
который боится, что его не заметят:
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

И его заметили.
Дударева Алиса, выпуск 2012 года
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Читая «Шинель» Н.В.Гоголя…
Я могу сказать, что первым моим чувством к Башмачкину была
жалость. Со временем отношение к этому герою изменилось.

Кадр из фильма "Шинель". Режиссёр А.Баталов.
В роли Башмачкина Р.Быков

Жалко Башмачкина прежде всего в те моменты, когда над ним
издеваются коллеги. Но у самого Башмачкина нет стремления быть выше
других людей, и потому он не понимает, из-за чего над ним можно
смеяться.
«Бедный Башмачкин, какая у него трагичная судьба!» - думают
читатели. Но может быть, для самого Башмачкина жизнь была не такая
уж плохая.
Надо ценить людей за то, как они любят жизнь, и за то, чем они
занимаются в этой жизни. Большинству людей всегда мало того, что у
них есть. Говорят, такова натура человека – быть всё время недовольным
тем, что имеешь. Но ведь у Башмачкина не было особого неудовольствия
от жизни.

С моей точки зрения, Башмачкин – целеустремлённый человек с
сильной волей. Ему было холодно зимой, и он сделал всё возможное,
чтобы у него появилась шинель. Правда, это была единственная цель в его
жизни.
Можно даже сказать, что и одиноким Башмачкин не был: у него были
«друзья» – буквы, каждая из которых его радовала ( когда он был занят
переписыванием бумаг, «наслаждение выражалось на лице его; некоторые
буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то
чувствовал такой восторг, что описать нельзя, был сам не свой: и
посмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его,
казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его»),
ну и конечно, шинель. Разве мы не знаем о том, что иногда вещи дороже
живых существ?

Н. Альтман. Иллюстрация к "Шинели"
Этот герой умеет ценить то, что у него есть, а это не каждому дано.
Вот ему предлагают повышение в чине – а он отказывается! Можно в
этом увидеть и силу характера. Он не мяч, который катает в любую
сторону жизнь. Башмачкин остаётся с любимым делом.
А может, он просто боялся всего нового? Не знаю…
В любом случае этот герой не кажется мне столь однозначным, как мы
привыкли думать, давая ему оценку при помощи словосочетания
«маленький человек».

Корешкова Анастасия , 11б класс

«Бывают странные
сближенья…»
А.С.Пушкин
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"И лишь из-за этого
Умереть?"
"И лишь ради этого
Жить?"
Оставь, оставь бесполезный спор.
Исикава Такубоку. 1886-1912

К а т е р и н а (одна). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все
равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле
лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!.. Солнышко
ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка
вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут
петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие,
красненькие, голубенькие... всякие (задумывается), всякие...
Так тихо! так хорошо! Мне как будто легче! А об жизни и
думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо...
нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и
стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду!
Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах,
темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь...
Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть
придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут?
Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест
складывают... в гробу! Да, так... я вспомнила. А поймают
меня, да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей!

П.А.Стрепетова в роли
Катерины

Такубоку в своём стихотворении поднимает проблему смысла жизни, её ценности как
таковой. «Наполнена ли жизнь тем, ради чего стоит жить?» - вот вопрос, который волнует
поэта.
Чтобы разобраться в вопросе о ценности жизни, человек должен обладать жизненным опытом,
проанализировать события и свои переживания.
Катерина в «Грозе» Островского сталкивается с этой проблемой и задаётся по сути вопросом:
«Есть ли смысл в той жизни, которую предлагают ей Тихон и Кабанова?». Она могла
смириться с отношением людей к ней, продолжая жить в «тёмном царстве», но Катерина
выбирает свободу, достичь которой может единственным способом – смертью. Как она решила
проблему смысла жизни? Если прочитать её последний монолог, то ясно, что для неё
главными ценностями жизни стали любовь и свобода. Ради них стоило бы жить. А без них – и
жизни не надо.

Тутова К., 10 класс

