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Земля удмуртская богата
талантливыми людьми.
Якшур-Бодьинский район
не является исключением.
Именно здесь родилась
и трудится талантливый педагог,

Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики,
преподаватель сельской школы
Искусств Надежда Кузьмовна
Нелюбина.

Цель работы:

• Знакомство с любовной лирикой Надежды
Нелюбиной.

Задачи:
•Познакомить со стихами, входящими в сборник «Кто кому
судьба"; •Выявить особенности любовной лирики; •Определить,
какой предстаёт лирическая героиня;
•Какие изобразительно-выразительные средства используются автором;
•Провести сопоставительный анализ стихотворения Надежды
Нелюбиной и Марины Цветаевой.

Методы исследования:
• Личные встречи и беседы с автором;
• Выборочный комплексный анализ отдельных стихотворений
из сборника «Кто кому судьба»;
• Сопоставительный анализ стихотворения Марины Цветаевой и
Надежды Нелюбиной.

Предмет исследования: анализ стихотворений

из поэтического сборника «Кто кому судьба»

Объект исследования: сборник стихов Надежды

Кузьмовны Нелюбиной «Кто кому судьба».

Гипотеза: Стихи поэтессы – некое подражание или самобытное
выражение темы любви?

Штрихи к портрету: рождение поэта
«Я этим переболела,
это просто созрело. Это
сложившееся
отношение к моменту
жизни, нашедшее своё
выражение на листке
бумаги».

«Первые стихи появились от
безысходности, от отчаяния.
Сын заставил меня задуматься
и заговорить на этом языке».

«Вдохновение
приходит в любой
момент. В начале
творчества, ложась
спать, клала под
подушку листок и
ручку. Могла
проснуться, записать
и снова лечь».

ВЫШЛО УЖЕ НЕСКОЛЬКО ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ ЭТОГО
АВТОРА: «КРУГОВОРОТ», «КАК ЖАДНО ВРЕМЯ ПЬЮ», «ПОЮ
КАК ДЫШУ», «КТО КОМУ СУДЬБА».

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Формулы
бытия
Женские
истории

В сборнике «Кто кому
судьба» собрана подборка
стихотворений любовной
лирики. В подзаголовке так и
обозначено: «формулы
бытия, женские истории…»
Творчество Надежды
Нелюбиной, в частности ее
любовная лирика, не
подвергалось анализу. Эта
работа является первой
попыткой такого рода
исследования.

Всё просто – я люблю
Творчеству Надежды Нелюбиной свойственны глубина и
вечер…

Ещё не

сокровенность.
Всё, описанное поэтом, настолько зримо, что сомнений в
её искренности по отношению к читателям не возникает.
Каждое стихотворение как отдельная история, каждое
четверостишие как повесть о любви. Все прожитое – в паре
строчек. Мне плечо твое - опора,
Мне рука твоя – признанье,
Мне глаза твои – надежда,
А дыханье – судьба.

Любовная лирика поэтессы
характеризуется обилием
абстрактных существительных,
основное назначение которых раскрытие внутреннего мира
лирической героини.

Встреча. Радость, боль,
покой… Знаю - ты один такой.
Ты судьбы моей коснулся
Своей трепетной рукой.
Я прошу – ты не спеши,
Помолчим с тобой в тиши.
Счастья слиток драгоценный
Не разбить бы на гроши…

o Наряду с активным использованием анафоры,
лексических повторов, нередко использование
риторических вопросительных и восклицательных
предложений для выражения чувств:
o Неожиданные рифмы, порой неточные, инверсии, аллитерации
и ассонансы - также характерная особенность ее поэзии:

o Кольцевая композиция используется во многих стихах,
например, в стихотворении «Сгорело лето, как свеча»:

Может, я –лесная ягода?
Может, я – в Китае пагода?
Может, я – собака брошена?
Может, я – травинка скошена?
Белое поле. Белым –
бело,
Белые крыши и ели,
Мы не успели сказать
Главного. Не успели…
Сгорело лето, как свеча,
И нет ни горести,
ни грусти.
Подруга давняя - печаль
Покуролесит и отпустит.
Тебя мне вспоминать
смешно, В игру играешь
ты без правил,
Сказал бы Бог тебе:

o В стихах поэтессы нередко применение такого
синтаксического приема как парцелляция («Не
любила. Не теряла. Не лгала...») и
использование ряда однородных членов:
o Противопоставление, антитеза
также является частым приёмом:

o Образный параллелизм – также один из
излюбленных приёмов, используемых
Надеждой Нелюбиной для передачи чувств
лирической героини.
Тире и многоточия – самые распространённые знаки препинания, активно
используемые при построении стихотворения, выражении мыслей. Трагизм
ситуации позволяет передать именно такое построение предложений:

Без тебя нет меня, Нет
ни ночи, ни дня, Нет
ни света, ни тьмы,
Как же так? Где же «Мы»?..

Ты не свободен, а я – на виду.
Я по судьбе, как по шпалам, иду.
Ты, проезжая, кивнешь из окна.
Ты не свободен. И я не одна…
На душе и в судьбе – зима.
И признаюсь себе: Одна…
Красный лист на ладони –
Приближение агонии…
Объятья не вечны…
Слова – скоротечны…
Дела – торопливы…
Душа – сиротлива…

Проливаю на лист краску белую
Я сегодня весёлая, смелая.
Я сегодня – Зима, заморожу сам
Землю. Воду хрустальною сдела
На душе и в судьбе – зима.
И признаюсь себе: «Одна…»
И прошу у судьбы взаймы,
Чтоб «Одна» превратилось
в «Мы»…

В некоторых стихотворениях лирическая героиня надевает разные маски и образы,
примеряя на себя роли то самой Зимы, то клоуна: «Я сегодня – Зима, заморожу
сама…», «Цирк. Я клоун. Все смеются…»…
Спутниками на ее жизненном пути является неодушевленные предметы: различные
стихии, времена года. Они же и ее собеседники. Все эти воображаемые спутники
даны , чтобы понять человеческую душу, сокрытую в глубине.
Олицетворения («время скажет», «шепнет прибой»), сравнения («дни летят, как листья
на ветру») и метафоры («замок из песка», « судьбы пустое полотно») - основные тропы,
используемые поэтессой. Надежда Нелюбина говорит: «Я научилась говорить на языке
метафор». Действительно, зачастую стихотворение – одна развёрнутая метафора:

…С небесной выси упала птицей,
Душа болела, в глазах был страх,
Теперь я даже и не синица,
А то, что превратилось в прах.
Или следующая зарисовка:

Печаль – тревога,
Судьба – дорога,
Так мало песен,
А боли - много…

Стихотворение «В ожидании весны» начинается с
развернутой метафоры, которая говорит о том, что в
жизни лирической героини наступило время осознания и
осмысления: «Каждый, в сущности, средь бала был
один…». Этот период в жизни она назвала «карантин».
Героиню одолевает чувство покинутости, осиротелости.
Но уже следующая строка, звучит как девиз, вырывающий
из пучины уныния: «Это слабость, все пройдет, мы
победим…»
В отношениях и в жизни – карантин…
Каждый, в сущности, средь бала был
один… Строишь планы - дом и дети.
Я одна на целом свете…
Это слабость, всё пройдёт, мы победим…

Любовная лирика Надежды
Нелюбиной не только
выражение чувств лирической
героини , но и размышление о
жизни . Поэзия носит явно
выраженный философский
характер.
Мне так много дано.
Я так мало успела.
Жаль, мой милый, что
лето, Как свечка, сгорело.

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, — «Всеми моими
Все жаворонки нынче — вороны!
Увозят милых корабли,
стихами я обязана
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я
любила — которые
сделала?!»...
...Самo - что дерево трясти! - меня любили — или
людям, которых

В срок яблоко спадает спелое...

- За всё, за всё меня прости,

не любили»

Мой милый,- что тебе я сделала!(М.Цветаева)

(М.Цветаева)

Сказать бы – немею,
Позвать бы – не смею,
Ты с нею… Ты с нею…
Её провожаешь, Её
обнимаешь…
Мне больно. Ты знаешь…
И жизнь моя – капля…
И волосы – пакля…
И слёзы – иссякли…
Она в утешенье.
А я – во
страданье, Не так
ли? (Н.Нелюбина)

Представить лирическую героиню обеих поэтесс вне любви невозможно , это
означало бы быть вне жизни . Предчувствие чувства , ожидание ее , разочарование в
любимом, ревность, боль разлуки — все эти состояния лирической героини
запечатлены в любовной лирике поэтесс в многочисленных нюансах.
Во-первых, видно тематическое сходство стихотворений: оба произведения о любви, любви
неразделённой, отвергнутой. Обращение к теме любви не случайно: ведь сущность любой
женщины – любовь, хотя зачастую и не взаимная. Но именно это чувство, эта пережитая
боль вызывает к жизни прекрасные стихи.
Оба стихотворения построены на антитезе (У Цветаевой: « Вчера еще в глаза глядел, /
А нынче — все косится в сторону! / Вчера еще до птиц сидел , — / Все жаворонки нынче —
вороны!» У Нелюбиной: «Сказать бы – немею, /Позвать бы – не смею, / Ты с нею…»)
Лирические героини страдают, каждая по-своему, переживая разлуку с любимым, его потерю.
Риторический вопрос – крик души – рефреном проходит через всё стихотворение Марины
Цветаевой Лирическая героиня Цветаевой с гневом и болью, отчаянием и надеждой
обращается к возлюбленному: «Мой милый, что тебе я сделала?» Это вопль страдания ,
смешанного с отчаянием и надеждой. Надежда звучит и в стихотворении Н.Нелюбиной:
Сказать бы – немею,/ Позвать бы – не смею, / Ты с нею…». Казалось бы, нужно вычеркнуть
человека, который предал тебя, предпочёл другую, но чувство не подвластно разуму.
Риторический вопрос в конце стихотворения подводит итог мучительным страданиям
лирической героини («Не так ли?»), примиряя её со сложившейся ситуацией.

Тема неразделенной любви , мотив
одиночества является ведущим в творчестве,
но главная героиня верит в возможность
нового счастья , новой любви:
Время любить, я вдыхаю флюиды,
Время любить, я забыла обиды, Время
любить, для меня всё возможно, Время
любить, а не быть осторожной… Время
любить, время мечтать…

В любовной лирике поэтессы перед
читателем обнажена женская душа,
страдающая, ранимая, но вопреки всему
не утратившая способность любить.
Как жадно время пью…
Как звёзды душу лечат…
Всё просто – я люблю…
Ещё не вечер…
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