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Темы   эссе 
 
 
 
NB!  Срок представления работ второго тура – 1 февраля 2006. 
 
 
Осип Мандельштам 
 
1.  “Так вот кому летать и петь...” (Автобиографический подтекст в стихотворении 

О.Мандельштама “Автопортрет”). 
2. “Петербург, я еще не хочу умирать...” (Автобиографические мотивы в 
стихотворении О. Мандельштама “Ленинград”). 
 
 
Иннокентий Анненский 
 
1.“Но молча судьба между нами Черту навсегда провела...” (Автобиографические 
мотивы в стихотворении Анненского “Два паруса лодки одной”). 
2.  “Не весь в том белом пухе розы, Что холод утра оковал?” (Лирический герой и 

автор в стихотворении Анненского “Когда б не смерть, а забытье...”) 
 
 
Александр Блок 
 
1.  “Дивный голос твой, низкий и страстный...”  (Автобиографический пласт в 

стихотворении Блока “Ты, как отзвук забытого гимна...”)   
2.     “Его отмечены черты Печатью не совсем обычной...” (Образ отца в поэме Блока 

“Возмездие”)    
 
 
Федор Сологуб 
 
1.  “Его служебный путь угрюм и труден был...”(Образ лирического “я” в поэме 

Сологуба “Кремлев”). 
2.  “Я устал блуждать без крова...”    (Герой и автор в стихотворении Сологуба “Я иду 

от дома к дому...). 
 
    
Константин Фофанов 
 
1.  “Прощаюсь с днем без сожаленья...” (автобиографические мотивы в стихотворении 

Фофанова “Элегия”). 
2.   “Что, оставляя жизнь, я миру подарю....?” (“биография поэта” в стихотворении 

Фофанова “Первая заря”) 
 
 
 



Николай Гумилев 
 
1.  “Я - угрюмый и упрямый зодчий ...”     (“биография поэта” в стихотворении 

Гумилева “Память”) 
2.   “Я вдруг услышал песнь моей судьбы” (судьба поэта в стихотворении Гумилева 

“Пятистопные ямбы”). 
 
Анна Ахматова 
 
1.  “Прости меня, мальчик веселый...”(Любовь как тема и образ в стихотворении Анны 

Ахматовой “Высокие своды костела...”) 
2.  “Все унеслось прозрачным дымом...”  (автобиографический пласт в стихотворении 

Анны Ахматовой “Тот город, мной любимый с детства...”)   
3.  “Что я наследую все это...”    (“биография поэта”  в стихотворении Анны 

Ахматовой “Наследница”) 
 
 
Марина Цветаева 
 
1.  “Он был наш ангел, был наш демон...” (Автобиографическое  в поэме Марины 

Цветаевой “Чародей”) 
2.  “Автобус скакал как бес...” (Автобиографическое в поэме Марины Цветаевой 

«Автобус») 
3.  “Над вороным утесом...” (Стихотворение-воспоминание М. Цветаевой) 
 
 
 
 
 
NB!    Темы эссе учителя могут сообщить ученикам заранее.  Каждый участник 
второго тура выбирает одну тему -  по “своему”  автору.  Эссе пишутся в 
“свободной форме”.  
Максимальный объем эссе - 5-6 страниц, написанных от руки. 
На этот раз мы не прилагаем к заданию художественные тексты, но если какой-
либо текст окажется ученикам не доступен, сообщите об этом, пожалуйста,  
председателю жюри , и мы постараемся  прислать необходимое стихотворение.   
 
 
 
 


