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Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895 – 1934) 
 

Эдуард Георгиевич Багрицкий (настоящая фамилия – 
Дзюбин) – поэт, переводчик, родился в Одессе.  

Печатался с 1915 г. Ранние стихи Багрицкого 

свидетельствуют о влиянии модернистской поэзии. В 1928 г. 
вышел первый сборник стихов Багрицкого «Юго-Запад», который 
содержал книжные романтические стихи, вольные интерпретации 
баллад и песен Т.Гуда, В.Скотта, Р.Бернса, А. Рембо, 
прославлявших свободную стихию, затем Багрицкий обращается к 
«московскому материалу», к суровой действительности, которая 
требует от романтика отказа от своеволия и стихийности. 

Вошедшие в этот сборник «Стихи о соловье и поэте», «Стихи о 
поэте и романтике», «От черного хлеба и верной жены...», 

«Разговор с комсомольцем Н.Дементьевым» и др. были 
проникнуты духом революционной романтики, их главная тема – 
место поэта в новой жизни. Вошло в сборник и одно из лучших 
стихотворений Багрицкого «Контрабандисты», в котором 
воспевались Черное море и молодость поэта. В лирических 

стихотворениях и поэмах Багрицкого тех лет созданы 
романтические образы революционеров, мужественных 
свободолюбивых людей, нарисованы эмоционально насыщенные, 
полные жизни картины природы. Багрицкий предельно эмоционально передает свое восприятие мира, в 
котором, как в эпоху Возрождения, царят гармония и красота. В эти же годы Багрицкий обратился в своей 
поэзии к классическим образам мировой литературы, им был написан стихотворный цикл о Тиле 

Уленшпигеле, состоящий из пяти песен, в котором поэт воспел мужество и свободу неунывающего героя. 
Багрицкий подчеркивает в герое, прежде всего черты певца, поэта, а не воина, раблезианскую полноту 
жизни, содружество духа и плоти. К фламандскому циклу о Тиле Уленшпигеле близки поэмы «Трактир» и 
«Харчевня», в которых прозаической повседневности, бытовой тине, домашнему сытому уюту 
противопоставляется жажда свободы и поэтической независимости. Романтическое «Сказание о море, 
матросах и Летучем Голландце» (1922) утверждало силу творческого воображения, родственную стихии 

моря. В стихах о гражданской войне поэт опирался на собственный опыт, но выступал от имени массы 

(«Фронт»), предельно укрупняя каждую деталь, превращал ее в эмблему революции, в поэтический плакат 
(«Матрос огромный в огне и грохоте стоит»). Романтикой странствий, творчества и свободы проникнуто 
одно из самых известных стихотворений тех лет «Птицелов» (1926). Тогда же опубликовал «Гимн 
Маяковскому». В 1926 г. Багрицкий создает поэму «Дума про Опанаса» о судьбе крестьянина, 
изменившего делу революции. При создании поэмы Багрицкий использует мотивы украинской народной 
поэзии, стилистику «Гайдамаков» Т. Шевченко и «Слова о полку Игореве». В 1932 г. Багрицкий создал по 
поэме одноименное оперное либретто. 

Во втором своем сборнике – «Победители», изданном в 1932 г., Багрицкий прославляет трудовую 
романтику первых пятилеток, передает напряженность борьбы со старым отжившим бытом. В каждом 
стихотворении второго сборника утверждается трудная, но достойная победа человека над собственным 
мещанским происхождением («Происхождение»), над угрожающим миром базара и царством еды 
(«Встреча»), над стихийными законами природы («Романс карпу», «Ода», «Стансы» и др.), над 
скоростью («Можайское шоссе»), над книжной романтикой и внутренними сомнениями («Вмешательство 

поэта», «ТБЦ» и др.). Сборник пронизан стремлением обрести единство с жизнью, почувствовать 
незыблемость вечных ценностей. В третьем сборнике – «Последняя ночь» (1932), Багрицким сложно и 
неоднозначно раскрывается тема преемственности революционного движения поколений, борьба молодого 

поколения против старого, отживающего мира. «Последняя ночь» являет сложное смысловое единство трех 
лирических поэм социально-философского плана: «Последняя ночь» (лирическая биография поколения 
Первой мировой и Гражданской войн), «Человек предместья» (объяснение в холодной ненависти к 
мещанскому существованию) и «Смерть пионерки», где революционная романтика торжествует над 

христианством, материнским горем, гибелью ребенка. Поэт видит в смерти пионерки поступок, равный 
героическим подвигам бойцов, в поэме много риторики, характерной для поэзии 1930-х. Итоговая поэма 
Багрицкого «Февраль» (1934) была опубликована посмертно, в ней поэт вновь обращается к памяти, к теме 
своей юности и любви. Неоконченная поэма посвящена путям еврейства в русской революции.  

Багрицкий выступает и как поэт-переводчик. На русский язык им были переведены поэмы Р. Бернса, 
баллады В. Скотта, произведения Я. Купалы, М. Бажана, В. Сосюры, П. Маркиша, А. Рембо и др. Совместно с 
Н. Дементьевым перевел на русский язык книгу стихов турецкого поэта Назыма Хикмета.  



Критики называли Багрицкого самым заметным представителем романтического направления 
советской поэзии. Творчество Багрицкого, одного из крупнейших представителей «революционного роман-
тизма», отличается пафосом борьбы, эмоциональностью, многокрасочностью, конкретно-чувственным 
предметным восприятием мира. Оно оказало влияние на дальнейшее развитие романтической традиции в 

советской поэзии и на целую плеяду поэтов, в том числе на Иосифа Бродского.  
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