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«Замкнулась жизнь…» 
 

 (ко дню рождения Маргариты Алигер) 
     

  Библиографическое пособие 
 

 

Я хочу быть твоею милой. 

            Я хочу быть твоею силой. 

Свежим ветром, насущным  хлебом, 

          Над тобою летящим небом. 
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Пособие включает в себя краткий биографический 

очерк, список литературы о жизни и творчестве поэтессы, 

наиболее известные цитаты М.И. Алигер, рекомендуемые 

названия мероприятий и книжных выставок, а также 

разработку сценария. 

Пособие ориентировано на специалистов 

библиотек муниципального образования Ленинградский 

район, а также всех пользователей, для кого интересна 

личность и творческая судьба поэтессы.    
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От составителей 

 
7 октября 2021 исполняется 106 лет со дня рождения 

Маргариты Алигер – советской поэтессы, прозаика, 

переводчика, драматурга, лауреата Сталинской премии второй 

степени. 

К наиболее значительным произведениям Маргариты 

Иосифовны относятся поэма «Первый гром», вышедшая в 

1947 году, сборники стихов «Лирика»(1955 г.), «Из записной 

книжки» (1946-1958 г.г), «Синий час»(1970 г.), «Четверть 

века» (1981 г.). Маргарита Алигер участвовала в создании 

альманаха «Литературная Москва», была членом Правления 

Союзов писателей СССР и РСФСР.  

Маргарита Алигер не только много писала на 

протяжении всей жизни, но и стала широко известна, как 

переводчик – переводила десятки поэтов с самых разных 

языков.  

В своём творчестве Маргарита Алигер сумела придти к 

простоте и смысловой ёмкости, сохранив свою 
неповторимость и душу. 

На её долю выпала нелёгкая судьба, удары которой она 

мужественно преодолевала на протяжении своей жизни. Но 

она сумела создать свой маленький поэтический мир, 

открытый бессмертию. 

 Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Маргариты Алигер, составленный по 

материалам из фонда библиотеки и ресурсов Интернета. 

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; цитаты поэтессы. 



 
 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству Маргариты Алигер, предлагаем некоторые 

названия библиотечных мероприятий и книжных выставок, а 

также разработку сценария.  
Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Краткий биографический очерк  

Жизнь моя – железная дорога, 

вечное стремление вперёд. 

Чтоб в колёсном гомоне и гуде, 
чтоб в пути до самого конца 

вкруг меня всегда дышали люди, 

разные, несхожие с лица. 

Чтобы я забыла боль и горесть 

разочарований и невзгод, 

чтобы мне навек осталась скорость, 

вечное движение вперёд! 

  

Этот отрывок, из стихотворения «Железная дорога» - 

воспринимается как жизненное кредо советской поэтессы 

Маргариты  Алигер.  

Маргарита Иосифовна Алигер (Зейлигер) родилась 7 

октября 1915 года в городе Одесса в еврейской семье мелких 

служащих. Мама была обычной домохозяйкой, отец – 

способный, всесторонне эрудированный человек - 

занимался адвокатской практикой, для того, чтобы 

прокормить семью, старался заработать любыми 

способами: делал переводы с иностранных языков, давал 

частные уроки. Все свободное время он отдавал дочери, 

обучая ее музыке. 

Но особых способностей в этом направлении девочка 

не проявляла. Да и усидчивой ее нельзя было назвать. 

Маргарита гоняла с мальчишками голубей, карабкалась по 

деревьям, огорчая своих родителей. Но самым любимым ее 

занятием было преодолевать непокорные волны, а потом 

сидеть на берегу, покрывшись мурашками, и сочинять 

стихи. 



 
 

Отец воспитал в дочери любовь к прекрасному, в том 

числе и к поэзии. Книги она полюбила еще в раннем детстве 

и особенно увлекалась русской классикой. Огромное 

влияние на Маргариту оказала школа и замечательные 

педагоги, которые устраивали литературные вечера и 

экскурсионные поездки для детей. Все это позитивным 

образом сказалось на ее становлении. 

Свой литературный талант юная Маргарита начала 

проявлять в школьные годы. После семи лет обучения в 

школе продолжила обучение в химическом техникуме, 

параллельно работала на заводе по специальности и 

готовилась связать свою жизнь с химией. Но по истечении 

двух лет Маргарита поняла, что главной в ее жизни является 

поэзия и литература.  

Оставив родную Одессу, девушка отправляется в 

Москву, где и состоялся ее творческий дебют. Провалив 

экзамены в институт, девушка сняла «угол», устроилась 

работать сначала библиотекарем института ОГИЗ, а позже в 

заводскую многотиражку. Конечно, она продолжала упорно 

работать над стихами. 

Дни стояли ясные, косые, 

непогода улицы мела. 

Родилась я осенью в России, 

и меня Россия приняла. 

О городе своего детства и отрочества Алигер потом 

писала: 

Мне жалко радостей ребячьих, 

которых больше в мире нет, - 

одесских бубликов горячих, 

дешевых маковых конфет. 

Того волшебного напитка, 

что ударял внезапно в нос. 



 
 

Того целебного избытка 

недоумений, сил и слез. 

Мне жалко первых вдохновений, 

идущих штормом на причал, 

необратимости мгновений, 

неповторимости начал. 

Становление Алигер как поэта проходило именно в 

1930-е годы. В 1933 году Маргарита стала студенткой 

Литературного института имени Горького, где проходила 

обучение до 1937 года. В 1933 году журнал «Огонек» 

опубликовал ее первые стихотворения. Начиная с 1934 года 

произведения Алигер стали активно печататься в различных 

журналах и газетах. Свет увидели такие сборники как «Год 

рождения», «Камни и травы», «Железная дорога».   

Маргарита выступала с чтением своих стихотворений 

на публике. Когда в Испании шла гражданская война, 

Маргарита Иосифовна Алигер вместе с Е. Долматовским,     

К. Симоновым и М. Матусовским 

написали стихотворное послание 

героическому испанскому 

народу, которое Маргарита 

Алигер зачитывала на 

торжественном вечере, где 

присутствовали гости из 

Испании, Мария Тереза, Леон и 

Рафаэль Альберти. 

Маргарита Алигер много 

путешествовала. С 1934 по 1939 

год она побывала в Ленинграде, в 

Карелии, на Белом море, на Оке, Каме и Волге, в Грузии, 

Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и 

Украине. В этих поездках у нее рождались идеи новых 



 
 

стихотворений, которые активно печатались в различных 

издательствах. 

В. Луговской и П. Антокольский, старшие коллеги 

Маргариты Алигер, привлекли ее к переводческой работе, 

которая была весьма разнообразной. Благодаря труду 

Маргариты Алигер русские читатели смогли познакомиться 

с произведениями более сорока поэтов из разных стран. Она 

переводила с грузинского, азербайджанского, узбекского, 

латышского, литовского, украинского, болгарского, 

венгерского, еврейского (идиш) и корейского языков. Она 

переводила произведения Леси Украинки, Л. Квитко, П. 

Неруды, Л. Арагона. Частично переводы Маргариты Алигер 

вошли в книгу «Огромный мир». Литературные переводы 

Маргариты дала возможность русскому читателю 

познакомиться с творчеством авторов различных стран и 

почувствовать своеобразие и индивидуальность каждого из 

них.  

В конце 1930-х годов Маргарита Алигер вышла замуж 

за молодого композитора Константина Макарова-Ракитина.  

У них родился сын, который умер в возрасте одного года 

после болезни. О матери, потерявшей ребенка, Алигер в 

1938 году написала поэму «Зима этого года», которая 



 
 

считается одним из основных ее довоенных произведений. 

В 1940 году у супругов 

родилась дочь Татьяна. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, 

Константин Макаров-

Ракитин ушел на фронт 

добровольцем. Вскоре он 

был убит в бою под 

Ярцевом. В память о 

своем супруге, смерть 

которого Маргарита очень тяжело переживала, она 

посвятила стихотворение «С пулей в сердце я живу на 

свете» и «Музыка». Константин успел написать на стихи 

своей супруги несколько песен и фортепианных пьес: ярких 

и мелодичных. 

С пулей в сердце 

                    я живу на свете. 

Мне еще нескоро умереть. 

Снег идет. 

                     Светло. 

Играют дети. 

Можно плакать, 

                        можно песни петь. 

Только петь и плакать я не буду. 

В городе живем мы, не в лесу. 

Ничего, как есть, не позабуду. 

Все, что знаю, в сердце пронесу… 

 

С 1938 по 1940 год Маргаритой Алигер были 

напечатаны три книги стихотворений, запланированы 

новые проекты, но все изменила война, прямым и 

непосредственным участием в которой Маргарита считала 



 
 

свою тяжелую, ежедневную работу в условиях военного 

времени, содержание двух детей и жизнь - такую же, как 

жизнь многих миллионов советских женщин, солдатских 

матерей, вдов и сирот.  

С самого начала Великой Отечественной войны 

Маргарита Алигер работала корреспондентом в 

центральной газете «Сталинский 

сокол». По заданиям редакции она 

выезжала в различные участки 

фронта, и год провела в блокадном 

Ленинграде. Ее стихотворения 

звучали по радио и печатались в 

газетах. 

Огромную популярность во 

время войны получила ее поэма 

«Зоя», посвященная подвигу 

московской школьницы Зои 

Космодемьянской, юной 

партизанке, повешенной 

гитлеровцами.  

«И встал перед ней переполненный мир, 

Туманен и солнечен, горек и сладок». 

Зоя смело идет на защиту этого родного мира, идет на 

подвиг. Поэма «Зоя» встала в один ряд с такими 

произведениями, как «Василий Теркин» А. Твардовского, 

«Россия» А. Прокофьева, «Киров с нами» Н. Тихонова. 

«Поэма эта по праву вошла в школьную программу и в 

антологии, переведена на множество языков. Это 

произошло в силу досоинств самого произведения… Поэма 

живет и будет жить еще очень долго»1. 
___________________ 
1 П. Антокольский. Путевой журнал писателя. – Москва : 1976. – С. 205-

221. 



 
 

В 1943 за поэму «Зоя» поэтесса была удостоена 

Сталинской премии. 

Зое Космодемьянской посвящены также поэма 

«Сказка о правде» и пьеса под тем же заглавием. Пьеса шла  

на многих театральных сценах. По мотивам поэмы и пьесы 

был снят кинофильм «Зоя», а композитор Нина Макарова 

написала одноименную оперу. В 1945 была опубликована 

поэма Алигер «Твоя победа», в которой есть сильная глава, 

посвященная судьбе еврейского народа. 

После Великой Отечественной войны М.И. Алигер 

продолжила свою литературную деятельность. В 1950-60-е 

годы сборники ее стихотворений публиковались 

практически каждый год. Маргарита Алигер продолжала 

путешествовать и посетила множество стран: Болгарию, 

Румынию, Италию, Францию, Англию, обе Германии, 

Финляндию, Японию, Чили, Бразилию. 

В 1975 году Маргарита Алигер была награждена 

орденом Кирилла и Мефодия I степени. Также она была  

дважды награждена орденами Трудового Красного 

Знамени, в 1965 и 1984 годах, и орденом Отечественной 

войны II степени в 1985 году, орденом Дружбы народов и 

медалями «За оборону Москвы» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1989 году она была удостоена международной премии 

АПН имени П. Неруды за свой труд в качестве переводчика. 

Но в личной жизни она была глубоко несчастна. Ее 

старшая дочь – талантливая поэтесса Татьяна Макарова 
(1940-1974), скончалась от рака крови. Отец ее второй 

дочери, Марии (1943-1991), – Александр Фадеев – 

застрелился. А Мария, выйдя замуж за немецкого поэта 

Энценсбергера и не найдя за границей своего места в жизни, 

тоже покончила жизнь самоубийством. 



 
 

В августе 1992 года Маргарита Алигер погибла из-за 

несчастного случая – упала в глубокую канаву поблизости 

от собственной дачи. Похоронена Алигер на кладбище в 

Переделкино рядом с двумя своими дочерьми.  

Сила ее таланта помогала ей воплощать собственное 

горе в стихотворения и поэмы, проникнутые мужеством. 

Маргарита Алигер была мастером лирической поэзии. Она 

посвятила литературной деятельности почти 60 лет жизни. 

Незадолго до своей гибели Маргарита Алигер писала: 

«Может быть, и нынешние свои годы я опишу интереснее, 

подробнее и объективнее когда-нибудь поздней, если сумею 

не просто дожить, а прожить и проработать эти 

отпущенные мне годы так, чтобы обстоятельства моей 

жизни могли еще интересовать людей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Цитаты Маргариты Алигер 

 

«Удача улыбается тому, кому надо, но не всегда, когда 

хочется». 

 

«Изучать положено от века ремесло, науки, языки. Но 

живые чувства человека, жар любви и холодок тоски, 

негасимый свет, огонь горячий, тот, который злу не 

потушить... Это называется иначе. Понимать всё это — 

значит жить». 

 

«С дальнего заветного начала тех путей, которыми 

прошла, никогда я жизнь не изучала, просто я дышала 

и жила... Людям верила, людей любила, отдавала 

людям, что могла, никакой науки не забыла, всё, что 

мне дарили, берегла». 

 

«Почему, когда, с какого краю изучают жизнь, а не 

живут?» 

 

«Летний день заметно убывает. Августовский ветер 

губы сушит. Мелких чувств на свете не бывает. 

Мелкими бывают только души». 

 

«Людской удел в любви неодинаков. Тут что-то от 

цветения земли, от роста трав, от созреванья злаков. 

Иной росток, пожалуй бы, зачах, когда б не дождик и 

не солнце в небе, но вот он крепнет в солнечных 

лучах».  



 
 

Названия библиотечных мероприятий 

и книжных выставок ко дню 

рождения М. Алигер 

 

«Творческий путь М. Алигер» 

 

«С болью в сердце живу я на свете» 

 

«Литература в лицах: Маргарита Алигер» 

 

«Мелких чувств на свете не бывает...» 

 

«Мастер лирической поэзии» 

 

«Мне не надо маленькой любови» 

 

«Ее поэма – гимн мужеству» 

 

«Жизнь моя – железная дорога» 

 

«Трагическая судьба М. Алигер» 

 

 «Замкнулась жизнь…» 

 

 «Я слишком счастлива была» 

 

 «Сквозь вековые испытания…» 
 



 
 

Сценарий литературного часа 

«С пулей в сердце я живу на свете…» 

 

Цели:  

- познакомиь читателей с основными этапами жизни и 

творчества поэтессы; 

- способствовать формированию культурного насыщения 

читателей. 

 

Ведущий 1: 7 октября исполняется 106 лет со дня 

рождения замечательной советской поэтессы и переводчика 

Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992). В 1943 году 

она получила Сталинскую премию второй степени за поэму 

«Зоя», посвященную подвигу Зои Космодемьянской. 

Маргарита Алигер: «Я писала ее в сорок втором 

году, через несколько месяцев после гибели Зои, по 

горячему следу ее короткой жизни и героической смерти. 

Когда пишешь о том, что было на самом деле, первое 

условие работы – верность истине, верность времени. «Зоя» 

стала поэмой и моей юности».  

Ведущий 2: Это слова Маргариты Алигер о поэме, 

сделавшей ее автора знаменитой. Поэма о подвиге 

московской школьницы Зои Космодемьянской была создана 

в те дни, когда начиналась Сталинградская битва. Известно, 

что у одного из замученных фашистами воинов нашли 

пропитанную кровью «Комсомольскую правду» с 

опубликованной в ней поэмой Маргариты Иосифовны. 

Чтец читает отрывок из поэмы «Зоя» 

Ведущий 1: Произведение встало в один ряд с 
такими шедеврами как «Василий Теркин» Александра 

Твардовского, «Россия» Александра Прокофьева. Поэт 



 
 

Павел Антокольский сказал о ней так: «Поэма по праву 

вошла в школьную программу и в антологии, переведена на 

множество языков. Это произошло в силу достоинств 

самого произведения. Поэма живет, и будет жить очень 

долго». За нее писательница была награждена Сталинской 

премией, которую пожертвовала в Фонд обороны.  

Ведущий 2: Маргарита Иосифовна родилась в 

октябре 1915 года. 

Маргарита Алигер:  «Я была отнюдь не примерной 

девочкой, дружила только с мальчишками, лазила по 

деревьям, гоняла голубей, хорошо плавала и в любую 

погоду, далеко уплывала в море». 

Ведущий 1: С раннего детства Рита полюбила книги 

и считала их «удивительными творениями природы». 

Первым любимым поэтом был Некрасов.  

Ведущий 2: С большой любовью Маргарита 

Иосифовна вспоминала школу. На школьных праздничных 

вечерах были лотереи с розыгрышем изделий, 

изготовленных ребятами (вышивок, рисунков, лепок). 

Полученные деньги использовали для экскурсионных 

поездок. Школьные путешествия были одной из причин ее 

постоянной тяги к новым местам, переездам, знакомствам. 

Позже она напишет: 

Жизнь моя – железная дорога, 

                                      вечное движение вперед. 

Ведущий 1: После окончания семилетки Рита 

поступила в химический техникум, работала на химическом 

заводе, готовилась стать химиком. Но года через два она 

поняла, что у нее «нет другой любви, кроме поэзии, нет 

другой жизни, кроме литературы. Дебютировала, как 

писательница Маргарита Иосифовна, в 1933 году, в журнале 

«Огонек». В 1934-1937 годах училась в Литературном 



 
 

институте имени А. М. Горького. В 1938 году была принята 

в Союз писателей СССР. 

Ведущий 2: С 1934 года она стала активно 

печататься в газетах и журналах, выступать со своими 

стихами.  

Маргарита Алигер: «Я побывала: в Ленинграде и на 

Севере, в Карелии и на Белом море, на великих наших реках 

Волге, Каме, Оке, Белой, в Средней Азии; Азербайджане, 

Украине и в Белоруссии». 

Ведущий 1: В поездках рождались новые стихи. В 

это время Маргарита Иосифовна вместе со старшими 

коллегами П. Антокольским и В. Луговским работала над 

переводами поэтов братских республик и зарубежных 

стран. Было переведено 40 поэтов, среди них знаменитые   

П. Неруда, Л. Украинка, Л. Арагон, Л. Квитко. 

Ведущий 2: В конце 30-х годов судьба преподносит 

ей череду бесконечных взлетов и трагедий. В 1937 году 

Маргарита Иосифовна вышла замуж за выпускника 

московской консерватории, композитора Константина 

Макарова-Ракитина. И уже в 1937 году у них родился сын 

Дмитрий. Однако счастье длилось недолго. Через несколько 

месяцев малыш умер после болезни.  

Маргарита Алигер: «Горе, потрясшее меня, 

перевернув мою душу, открыло, видимо, новые источники  

жизненной и творческой энергии, и меня словно что-то 

швырнуло в работу».  

Ведущий 1: О матери, потерявшей ребенка, Алигер 

в 1938 году написала поэму «Зима этого года», которая 

считается одним из основных ее довоенных произведений.  

Отрывок из поэмы «Зима этого года» 

Ведущий 2: Константин написал несколько песен на 

стихи своей жены, а потом ушел на фронт и погиб в первые 

дни войны.  



 
 

Ведущий 1: Маргарита тяжело переживала гибель 

мужа: родилось стихотворение «С пулей в сердце я живу на 

свете». 

Чтец читает стиховорение «С пулей в сердце я живу на 

свете». 

Ведущий 2: От  этого брака на руках у Маргариты 

осталась дочка Татьяна, впоследствии также связавшая 

свою жизнь с поэзией. Она умерла от рака крови в 1974 году. 

Отцом второй девочки Маши был Александр Фадеев,  

покончивший жизнь самоубийством в 1956 году. 

Ведущий 1: Смерть А.Фадеева  отразилась в  стихах 

М.Алигер. Вот строки одного из них: 

Чтец: Опять они поссорились в трамвае, 

Не сдерживаясь, не стыдясь чужих... 

Но, зависти невольной не скрывая, 

Взволнованно глядела я на них. 

Они не знают, как они счастливы. 

И слава богу! Ни к чему им знать. 

Подумать только! Рядом, оба живы, 

И можно все исправить и понять. 

 

Ведущий 2: С первых дней Великой Отечественной 

Маргарита Иосифовна работала корреспондентом и по 

заданию редакции выезжала на фронт, около года провела в 

блокадном Ленинграде.  

Ведущий 1: Ее стихи печатались в газетах, звучали 

по радио. В послевоенные годы Маргарита Алигер 

продолжала литературную деятельность. В 1950–1960-е 

годы почти ежегодно выходят сборники ее стихов.  

Ведущий 2: В 60-70х годах поэтесса побывала во 

многих странах и написала циклы стихов о ГДР и ФРГ, 

Японии и Чили («Две встречи», «Стихи издалека», «Италия 

моей души», «Из французской тетради»,  «Печальная 



 
 

Испания», а также книги очерков «Японские заметки» и 

«Возвращение в Чили»). 

Чтец читает стиховорение «Печальная Испания» 

Ведущий 1: Только в  поздние 

годы  М.Алигер  обрела покой и семью. Её мужем стал 

литератор, работник аппарата ЦК  КПСС – Игорь 

Черноуцан. Говорили, что в сложные годы ему удалось 

отстоять многие судьбы, книги, фильмы. У него была 

репутация хорошего человека, серьезно образованного. 

Ведущий 2: В 1980 году было издано лучшее 

прозаическое произведение Алигер: книга воспоминаний 

«Тропинка во ржи. О поэтах и поэзии». В ней Маргарита 

Иосифовна рассказывает о своих поэтах-друзьях:                      

А. Ахматовой, А. Твардовском, Э. Казакевиче, П. 

Антокольском, Н. Асееве, Н. Заболоцком. С особенным 

вниманием Маргарита Иосифовна пишет об Анне 

Андреевне Ахматовой. Они встретились в начале 1942-го 

года. Именно Ахматова назвала Маргариту Иосифовну 

«Алигерицей». 

Ведущий 1: Почти 60 лет своей неугомонной жизни 

отдала М. И. Алигер служению литературе. Она была 

истинно высоким мастером лирической поэзии и на 

редкость светлым человеком.  

Маргарита Алигер: Смолоду меня бесконечно 

тревожило, что нет в моей биографии никаких эффектных 

подробностей и невероятных обстоятельств, и, что, 

пожалуй, всю-то ее я без труда могла бы уместить на одной 

странице, и мне всегда бывало трудно ее писать или 

рассказывать… Я твердо убеждена в том, что мои книги 

являются гораздо более подробной и значительной моей 

биографией, чем все остальное, что я могу о себе рассказать. 

Ведущий 2: Маргарита Алигер, биография которой 

вызывает неподдельный интерес у современного поколения, 



 
 

желающего прикоснуться к военному прошлому, погибла 1 

августа 1992 года поблизости от своей дачи в результате 

несчастного случая: провалилась в глубокую канаву. 

Похоронена Маргарита Алигер на Переделкинском 

кладбище рядом со своими дочерьми. 
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Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

 

Тел.: 8(86145) 7-27-11 

 

www.bibl-len.ru 

librlng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

М.В. Сатина, 

заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 

 

Ответственный за выпуск: 

 

А.А. Панасенко, 

директор МБУК «ЛМБ» 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 9.00 до19.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

с 9.00 до 17.00 часов. 

Без выходных и перерыва, 

санитарный день - 

последняя пятница месяца 

http://www.bibl-len.ru/
mailto:librlng@mail.ru

