
Анализ стихотворения О.Э. Мандельштама 

 «Мы живем, под собою не чуя страны» 

(Автор урока: Квашнина Е.С.) 
 

Подготовка к уроку  

Домашнее задание к этому уроку - познакомиться с биографией поэта 

Мандельштама О.Э. При подготовке можно использовать «Комментарий к 

поэме А.Ахматовой «Реквием» (слайды 47-49), где рассказывается о 

перекличке текстов А.А. Ахматовой с текстами О.Э. Мандельштама в поэме. 

До урока ученикам не дается задание читать стихотворение 

Мандельштама О.Э. «Мы живем, под собою не чуя страны», так как учителю 

важно увидеть реакцию ребят на стихотворение в начале урока, понять, какие 

ощущения, переживания вызвало стихотворение, и, опираясь на впечатления 

учеников, построить обсуждение произведения. 

Тексты стихотворений учителю необходимо приготовить заранее для 

каждого учащегося, чтобы избежать использования вариативных текстов. В 

разных источниках стихотворение печатается по-разному: в одних  

сборниках  предлагают стихотворение, имеющее две строфы, в других 

строки объединены в двустишия; в разных сборниках приводятся разные 

варианты строки «Как подкову, кует за указом указ» и «Как подкову, дарит 

за указом указ». Мы предлагаем использовать текст стихотворения из 4-

томного собрания сочинений О.Э.Мандельштама (М.: Арт-Бизнес-Центр, 

1994. Т. 3), который приводим здесь полностью. 

 

Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлевского горца. 

Его толстые пальцы как черви жирны, 

А слова как пудовые гири верны —  

Тараканьи смеются усища 

И сияют его голенища. 

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей —  

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет. 

Как подкову, кует за указом указ —  

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз 



Что ни казнь у него, то малина 

И широкая грудь осетина. 

Ноябрь 1933 

Ход урока 

Объявив тему урока, учитель предлагает посмотреть видеоролик по  

стихотворению «Мы живем под собою не чуя страны». 

После просмотра ролика ученики расскажут о своих впечатлениях от 

увиденного и услышанного, отвечая на вопрос: Какие чувства вы 

испытывали, слушая стихотворение? Вероятно, ощущения от увиденного 

ролика будут разные:  страх, ненависть, отвращение, сочувствие, удивление.  

Затем учащиеся познакомятся с мнением о стихотворении Гаспарова, 

литературоведа, размышлявшего о творчестве Мандельштама в конце  ХХ 

века: «Эпиграмма Мандельштама на Сталина замечательна тем, что 

полностью выпадает из основного направления его поэтики – она ближе не к 

«главным» стихам Мандельштама, а к побочным, шуточным или детским, с 

их угловато стилизованным юмором».  

После ответов на вопрос: Что нового появилось во взгляде на 

стихотворение О.Э. Мандельштама? В чем вы согласны с критиком? С чем 

можете поспорить? Гаспаров отмечает «шуточность», «угловатый 

стилизованный юмор», называет стихотворение «эпиграммой». Если учитель 

напомнит о первом впечатлении, которое  было у ребят от услышанного 

стихотворения, то ученики смогут выявить разницу в своем восприятии и 

восприятии стихотворения критиком. Это позволит сформулировать цель 

анализа стихотворения, поставив проблему при помощи вопроса: 

Стихотворение «Мы живем под собою не чуя страны» – это эпиграмма 

на Сталина? 

Для дальнейшей работы понадобится определение жанра эпиграммы. 

 

Эпиграмма –  в 19-20 вв. короткое сатирическое стихотворение, 

откликающееся каламбуром на злободневную тему. 

(Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. – 

М.: Росмэн. под редакцией профессора Горкина А.П., 2006) 

 Главной особенностью эпиграммы стал ее характер быстрой, 

остроумной,  язвительной насмешки. 

(Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: в 2-х т. 

под ред. Н.Броцкого. АЛаврецкого и др.,  М.: Л.Д. Френкель, 1925) 

 

После выявления особенностей жанра эпиграммы учитель продолжит 

беседу: Как вы считаете, как современники восприняли стихотворение 

О.Э.Мандельштама? 

Педагог может воспользоваться книгой Б.М. Сарнова «Последний 

творческий акт. Случай Мандельштама», в которой  рассказывается  о 

пренебрежительных отзывах современников о стихотворении: 



«Эренбург не признавал стихов о Сталине,  - свидетельствует в своих 

мемуарах вдова поэта. – Он называл их «стишками»… Илья Григорович 

справедливо считает их одноплановыми и лобовыми, случайными в 

творчестве О.М.» 

Еще резче выразился Б.Л. Пастернак. Выслушав стихотворение из уст 

автора, он просто отказался обсуждать его достоинства и недостатки: 

Как-то, гуляя по улица, забрели они в какую-то безлюдную окраину 

города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку 

скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про 

кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, 

не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный 

факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу 

принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу 

Вас не читать их никому другому». 

Стоит предложить ученикам поразмышлять, почему так 

пренебрежительно отзывались о стихотворении современники поэта. 

Ученики, вероятно, предположат, что и Пастернак, и Эренбург прекрасно 

понимали, какая реакция властей могла последовать, если о стихотворении 

стало бы известно, поэтому просто боялись и за О.Э. Мандельштама, и за 

свои жизни, и за жизни близких им людей. Учитель акцентирует внимание на 

том, что чувство страха было неотъемлемой частью жизни современников 

поэта. 

Как это чувство передано в стихотворении «Мы живем под собою не чуя 

страны»? 

Страх преобладает в жизни людей, они не могут испытывать никаких  

других чувств и эмоций,  так как живут «под собою не чуя страны». Страх  не 

дает им возможности говорить в полный голос – «наши речи за десять шагов 

не слышны» – ведь они боятся быть услышанными. И если им удается 

пересилить страх, то хватает  лишь на «полразговорца». 

А кто в стихотворении не боится говорить? Конечно, это 

«кремлевский горец»,  чьи «слова, как пудовые гири, верны». С какой целью 

автор использует сравнение «как пудовые гири», говоря о речи горца?  

Слово «пудовый» имеет как прямые значения (1. Имеющий вес в один 

пуд. 2. Такой, вес которого измеряется пудами), так и переносное – «очень 

тяжелый». Слова тяжелые, как пудовые гири, противопоставлены 

«неслышным речам» тех, кто говорить боится. И боится именно потому, что 

и на него за неугодные речи может упасть это тяжелое слово, вынося 

осуждающий, страшный, смертный приговор. Вспомним, что именно такие 

слова слышит лирическая героиня А.Ахматовой в поэме «Реквием», сын 

которой осужден: 

«И упало каменное слово 

на мою еще живую грудь…»   

Схожие образы создают О.Э. Мандельштам и А.А. Ахматова, говоря о 

словах, которые приходилось слышать стоявшим в тюремных очередях, 

ожидающим приговор в камерах,  отправлявшимся на выселение.  



Кремлевский горец не только роняет пудовые, как гири, слова, он 

«бабачит и тычет». Что обозначают эти глаголы?  Объяснить глагол 

«тычет» учащимся будет легко. Они  вспомнят, что глагол имеет значения:  

«вонзать, втыкать» и «обращаться к кому-нибудь на «ты». Кстати, в 

воспоминаниях многих мемуаристов Сталин именно в такой грубоватой 

манере обращался к своим подчиненным. 

При возникновении затруднения при объяснении слова «бабачить»  

можно обратиться к порталу «Грамота», где дано интересное толкование 

мандельштамовского неологизма: 

«Бабачит – по-видимому, авторский неологизм О. Мандельштама 

(хотя не исключено, что в каких-то диалектах это слово может 

существовать). Если это неологизм, то поэту блестяще удалось создать слово, 

у которого нет однозначного «перевода» на русский язык, но налицо 

отрицательные коннотации. Это и близость по звучанию к глаголу бабахать 

('издавать звуки, напоминающие грохот от выстрела, взрыва, падения, удара; 

бить, стучать, ударять'), и, возможно, намек на Бабая, которым пугают детей. 

Таким образом, слово бабачит выполняет сразу несколько функций – и 

выступает как противопоставление словам мяучит, хнычет (эти писклявые 

звуки издают полулюди, а Сталин – бабачет), и указывает на что-то 

неведомое, но злое и страшное, что исходит от Сталина.» 

Итак, толпа, которая окружает кремлевского горца, «сброд тонкошеих 

вождей», тоже способна издавать звуки. Однако очень важно, что эти 

«полулюди» не могут произносить слов, они лишь свистят, мяучат и хнычут, 

то есть произносимые ими звуки нельзя назвать ни осмысленной речью, ни 

даже пудовыми словами. Им не дано право голоса; у них нет права 

распоряжаться человеческими словами, это прерогатива лишь играющего их 

услугами.  Только он отдает последние указания, решая, как поступить с 

чужими судьбами. Теперь слова горца не просто гири, ими «куется за указом  

указ», которые подобны орудиям, бьют «кому в пах, кому в лоб, кому в 

бровь, кому в глаз».   

Какие выводы можно сделать по первой части нашего анализа, 

подводя итоги всему сказанному? Какие черты эпиграммы мы можем 

назвать, исходя из проделанного анализа? В стихотворении О.Э. 

Мандельштама явно ощущается мотив страха, который нагнетается при 

помощи образа «горца», лишившего речи тех, кто раньше был способен 

говорить, окружившего себя сбродом «полулюдей», кующего указы,  

истребляющие все живое. Как было отмечено ранее, для жанра эпиграммы 

характерны злободневные темы.  Нет сомнений в том, что стихотворение 

поднимало актуальную для времени написания стихотворения тему 

репрессий, создавая образ Большого террора. Однако пока не были 

обнаружены сатирические черты в произведении, главная же особенность 

эпиграммы – сатира.     

Кого высмеивает автор в своем стихотворении? Найдите 

карикатурные образы, которые создал О.Э. Мандельштам. 



На первый взгляд кажется, что карикатурен образ самого горца. 

«Тараканьи смеются усища» - отсылка к детской сказке «Тараканище» К. 

Чуковского, которая была написана весной 1921 г. В сказке К. Чуковского 

есть описание того, как реагировали звери на приход таракана: 

«Волки от испуга 

Скушали друг друга» 

 

и  

 

«И сидят  и дрожат 

Под кусточками, 

За болотными прячутся 

Кочками».  

 

То же ощущение страха, с каким не могут справиться испугавшиеся 

тараканища, что и в стихотворении О.Э. Мандельштама, та же гипербола в 

создании образа. Однако в образе горца нет ничего, что вызывало бы смех 

читателя. Синекдоха добавляет неприязни –  «тараканьи смеются усища» – 

не сам горец, а только его усища смеются, и кажется, что это не просто смех, 

а издевательская ухмылка, ведь сразу за ней – «сияют его голенища», 

готовые растоптать любого.  Ощущение жути вызывает сравнение  – «его 

толстые пальцы, как черви, жирны»
1
.  

Как вы понимаете фразу -  «Что ни казнь у него – то малина»? С 

одной стороны, можно вспомнить залихватские разудалые революционные 

песни про «малину – жизнь», деформированные здесь в «казнь-малину». С 

другой стороны, «малина» - это ягода красного цвета, и цветовая символика 

здесь играет свою роль. 

Заканчивается стихотворение еще одной яркой деталью – «и широкая 

грудь осетина» - читатель как будто упирается  в грудь горца, не в силах 

поднять своих глаз и взглянуть в глаза тирана.  

Можно ли стихотворение О.Э. Мандельштама считать 

эпиграммой? 

Сатирическое начало несомненно присутствует в стихотворении, 

однако нельзя утверждать, что высмеивание Сталина – основная 

художественная задача поэта. 

Нельзя забывать, что стихотворение написано О.Э. Мандельштамом в 

1933 году, в ситуации, которую он сам в разговоре с А.А. Ахматовой 

обозначил словами: «Я к смерти готов!». На допросе 25 мая 1934 года 

О.Э.Мандельштам заявлял, что стихотворение «Мы живем под собою не чуя 

страны…» является «документом не личного восприятия и отношения, а 

документом восприятия и отношения определенной социальной группы, а 

                                                           
1
 В книге Б.М. Сарнова читаем:  «Демьян (Бедный) висел на волоске после того, как  неосторожно сказанул 

где-то что терпеть не может, когда Сталин листает редкие книги в его библиотеке своими жирными 
пальцами. (Кстати, отсюда и строка Мандельштама)». 



именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и 

передатчицей в наше время ценностей прежних культур». 

При формулировании выводов можно обратиться к фрагменту статьи 

С.Н. Зотова «Поэтическая практика и изучение жанров лирики (К 

пониманию экзистенциального смысла литературы)», в которой 

утверждается, что  «это стихотворение об утрате живой речи, погружении в 

хаос, на самой границе которого помещается издевательская  злая воля. 

Можно говорить о сатирической тенденции стихотворения, но в первую 

очередь о гибельном состоянии мира».  

 

 1. Грамота 

http://www.gramota.ru/spravka/buro/search_answer/?s=%E1%E0%E1%E0%F7%

E8%F2%FC  

2. Стихотворение О.Э. Мандельштама «Мы живем под собою не чуя 

страны» 

http://www.rvb.ru/mandelstam/01text/vol_3/04annex/01versus/3_283.htm  

http://www.gramota.ru/spravka/buro/search_answer/?s=%E1%E0%E1%E0%F7%E8%F2%FC
http://www.gramota.ru/spravka/buro/search_answer/?s=%E1%E0%E1%E0%F7%E8%F2%FC
http://www.rvb.ru/mandelstam/01text/vol_3/04annex/01versus/3_283.htm

