
Брюсов Валерий Яковлевич

Брюсов Валерий Яковлевич – известный русский поэт, драматург и критик. Родился в
Москве в 1873 году, в семье купцов со средним достатком. Позже в своей
автобиографии он напишет, что он огромное влияние на него в детстве оказали именно
родители, которые в то время переживали сильнейшее влияние идей своего времени,
поэтому они передались и на Валерия.

Увлекаться литературой всё глубже Брюсов начал после окончания гимназии в 1893
году. Затем поступил на историко-филологический факультет Московского
университета. Свои силы в прозе пробует уже в возрасте 15 лет, а также пытается
переводить произведения античных авторов. Позже Брюсов напишет, что в эти годы с
каждым днём всё больше влюблялся в литературу, обдумывая идеи для новых
произведений ещё на пути в гимназию вместо того, чтобы учить домашнее задание.
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Одна из первых книг писателя появилась уже в 1895 году, получив название
«Шедевры». Спустя два года вышла ещё одна книга, получившая название «Это – я»,
которая целиком и полностью была посвящена субъективно-декадентским
переживаниям. Полностью посвящает себя литературной деятельности Брюсов в 1899
году, после окончания университета. В эти же годы подрабатывает секретарем
редакции журнала «Русский архив», а впоследствии стал одним из основателей
журнала «Весы», посвященному русскому символизму.

Широкую известность Брюсов получил после того, как в 1900 году вышла его книга под
названием «Третья стража». Спустя три года публикуются ещё одни очень яркие
произведения – «Граду и миру», а также «Венок».

В годы первой мировой войны писатель отправляется на фронт от газеты «Русские
ведомости», где впоследствии появляются его статьи, посвященные военным вопросам.
Однако, войну он увидел в отвратительном обличии, был её глубоко разочарован и
попытался открыть для себя более волнующие и реальные темы, чтобы передать в
произведениях всю полноту жизни.

Одним из самых грандиозных трудов Брюсова стал сборник стихов под названием «Сны
человечества». Идея создать его возникла ещё в 1909 году, но окончательно оформился
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он только в 1913 году. В основу сборника легли исключительно авторские
стихотворения, причем их общее количество по планам должно было составить около
трех тысяч. Однако, этому замыслу не суждено было сбыться.

В те же годы Брюсов начинает работать над ещё одним очень большим и сложным
трудом, решившись взяться за подготовку обширной армянской поэзии. По совету
Максима Горького, в 1915 году к Брюсову обратились из Московского армянского
комитета с просьбой заняться организацией и последующим редактированием сборника
переводов армянской поэзии, который охватывал историю за более чем полторы тысячи
лет. И уже в 1916 году Брюсов выпускает первый сборник, получивший название
«Поэзия Армении», где большая часть переводов выполнена именно им. Это
произведение помогло познакомить русского читателя с армянской поэзией. Эти труды
были отмечены почетным званием народного поэта Армении.
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Умер Валерий Брюсов в октябре 1924 года, в Москве.
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