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 В качестве предисловия 

 

В нашей книге представлен конгломерат автор веков 

прошлых и времени нынешнего. Почему? А потому что 

веком 19 или же веком 20-м литература как искусство 

и писатель как рупор гласности и новых нетривиаль-

ных идей не изжиты. Всё продолжается на базисе слав-

ных традиций наших предшественников. А вот что го-

ворят о творчестве, книгах и литературе сами писатели. 

Татьяна Бадакова: «Почему я стала писателем – не 

знаю. А почему я пишу? По природе я человек 

гово-

рю. Но мысли и откровения должны всё-таки выплёс-

киваться. Вот это у меня получается на бумаге. При-

знаться, я так счастлива и благодарна судьбе, что про-

живаю теперешние годы в совершенно новой ипостаси. 

Мне нравится быть в постоянном поиске, в окружении 

, 

продолжать учиться. И в связи с этим часто приходят 

мысли: „Вот как интересна жизнь человека! Сколько 

возможностей и какой потенциал сидит у нас где-то в 

глубине! И если не было бы так скоротечно время, отве-

дённое человеку, в какие неизведанные дали его занес-

ло, какие ещё удивительные вещи могли бы с ним про-

исходить. Жизнь – это самое настоящее чудо!“ Но пока 

в своём творчестве я прошла дорогу всего лишь „в один 

дун“. В прежние времена калмыки измеряли расстоя-

ние временем, потраченным на исполнение песни». 

Людмила Лазебная: «Как и большинство людей на 

свете, я люблю природу всей душой, люблю мою Роди-

ну. Когда видишь вокруг родные просторы, душа лику-

ет и поёт! Всё, что создано природой, всё, что есть во-
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круг нас, всё достойно восхищения. Каждая травинка, 

песчинка заслуживают внимания и восхищения, а, зна-

чит, могут быть отражены на холсте художника, воспе-

ты в песне, лирическом произведении, поскольку и то и 

другое – частица Великого Общего, созданного Высши-

ми Силами». 

Елена Кёрн: «Я очень радуюсь, когда мои книги вы-

ходят в бумажном издании. Бумажная книга сегодня 

незаслуженно забыта. И это преступление перед наши-

ми детьми. Читая книги, ты держишь их в руках, ощу-

щаешь запах, слышишь как перелистываются страни-

цы и попадаешь в их мир, остаёшься там навсегда. Но 

мы живём в современном мире; и для человека, кото-

рый проживает сегодня в высокой динамике, конечно, 

удобнее читать произведения в электронном или же 

слушать в аудиоформате. Поэтому я стараюсь не только 

идти в ногу со временем, но и поддерживать старые 

традиции». 

Ольга Равченко: «Люблю держать книгу в руках, 

вы-

держанную временем. В Пизанской Высшей Эколь Нор-

маль (основанной в 1810-м, при Наполеоне) я листала 

старинные фолианты. В Библиотеке Лоренцо Медичи 

восхитилась лестницей из орехового дерева работы Ми-

келанджело, поразилась слепыми витражами и поса-

женными на цепь рукописями, оценила гражданский 

подвиг Анны Марии Луизы Медичи, подписавшей «Се-

мейный пакт», согласно которому Флоренция унаследо-

вала практически всё состояние великих герцогов из 

дома Медичи. 
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Даже если книга есть в интернете, стараюсь найти 

бумажную версию, но зато электронная, как правило, 

всегда под рукой. Кстати, ещё лет двадцать назад кни-

ги из библиотеки Эколь Нормаль были оцифрованы, и в 

интернете можно было мгновенно найти книгу из до-

ступной библиотеки любой страны мира. Я тогда сопро-

вождала ректора Гомельского государственного универ-

ситета Леонида Александровича Шеметкова – матема-

тика с мировым именем, и мы не только отыскали в ин-

тернете его работы, но и узнали в каких странах мира с 

ними можно ознакомиться. В те времена это казалось 

фантастикой, а сегодня ученик любой сельской школы 

разгуливает по Эрмитажу. Одним словом, доступ к ин-

формации – это просто великолепно! Особенно если бу-

дут оцифрованы все архивы». 

Марина Ламбертц-Симонова: «Моя мечта: чтобы 

все были здоровы – и близкие, и читатели. Здоровы и 

физически, и морально. А мои книги должны, как и все 

добрые книги, помочь в этом обязательно! И я постара-

юсь сделать всё-всё, что в моих силах, чтобы выполнить 

уровне и для взрослых, и для детей! Ведь здоровье так 

необходимо для ощущения счастья!» 

 

остается лишь присоединиться к пожеланиям здоровья 

и счастья всем нашим читателям и предложить отпра-

виться в путешествие по страницам этой книги. 

 

В добрый путь! 
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Николай Рубцов 

 

Поэт. 

 

пришёл») состоялась 1 мая 1957 года в газете «На 

, 

работая попеременно слесарем, кочегаром и шихтовщи-

ком на Кировском заводе. 

застава», он познакомился с молодыми 

, Эдуардом Шнейдерманом. Был особенно бли-

зок с Горбовским: «Когда Николай вдруг узнал, что я – 

недоучка и в какой-то мере скиталец, бродяга, то про-

никся ко мне искренним уважением. Не из солидарно-

сти неуча к неучу… а из солидарности неприкаянных, 

причём неприкаянных сызмальства…». 

В июле 1962 года Николай Рубцов с помощью Бориса 

Тайгина выпустил свой первый машинописный сбор-

ник «Волны и скалы». А «Октябрь» стал первым 

подборка стихотворений Николая Рубцова. Кстати, пи-

сатель Фёдор Абрамов называл Рубцова блистательной 

надеждой русской поэзии. 
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В минуты музыки 

 

В минуты музыки печальной 

Я представляю желтый плес, 

И голос женщины прощальный, 

И шум порывистых берез, 

 

И первый снег под небом серым 

Среди погаснувших полей, 

И путь без солнца, путь без веры 

Гонимых снегом журавлей… 

 

Давно душа блуждать устала 

В былой любви, в былом хмелю, 

Давно понять пора настала, 

Что слишком призраки люблю. 

 

Но все равно в жилищах зыбких –  

Попробуй их останови! –  

Перекликаясь, плачут скрипки 

О желтом плесе, о любви. 

 

И все равно под небом низким 

Я вижу явственно, до слез, 

И желтый плес, и голос близкий, 

И шум порывистых берез. 

 

Как будто вечен час прощальный, 

Как будто время ни при чем… 

В минуты музыки печальной 

Не говорите ни о чем. 
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Елена Кёрн 

 

Писатель. 

 

Кто мы в этой жизни? И для чего пришли? Наверно, 

этими вопросами. Вот и я, подойдя к определенной воз-

растной черте, встала в ряды задумавшихся.  

Появилась я на свет в далёком 1976 году на Кавказе 

в г. Грозном. В то время это был потрясающий зелёный 

город, окруженный горами. С ранних лет я люблю горы. 

не ограничились только лишь этим. С раннего 

труда и я обладатель музыкального образования.  

Но человек не стоит на месте в своём развитии, и уже 

в подростковом возрасте меня увлекла литература. Я 

много читала, причём произведения были различных 

направлений. А затем пришёл первый опыт и авторст-

ва. -

но, как я сама. Но когда-то пора детства и юности про-

ходит. И что ты накопил за это время, с таким багажом 

тебя и встречает взрослая жизнь. Я, как и все, теперь 

жена и мама. У меня чудесный сын и любимый муж.  

У женщин много миссий на этой Земле. Первая мис-

сия каждой женщины реализоваться как жена. Чтобы 

были уютный дом, покой и любовь. Чтобы был единст-

венный любимый мужчина. Для него женщина должна 

Вторая миссия женщины – реализоваться как мать. Это, 

наверное, одна из самых главных миссий женщины. 
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Ведь ребёнок это не только продолжение рода, но и во-

площение мечтаний, мыслей и радости для матери.   

Мне повезло – у меня это всё есть. Что же ещё надо? 

 –  

мне этого стало мало. Захотелось реализоваться в про-

фессии, поэтому я последовательно получила три разно-

плановых образования. По первому я работаю до сего-

дняшнего времени, я – бухгалтер. А вот последнее обра-

зование – это мой воплощённый интерес, и для меня 

оно идёт как второй план. Это психология. Это неизве-

данный, таинственный мир тонких энергий и их прояв-

ление в человеке и пространстве.  

Это прекрасно, когда человек движется и не стоит на 

месте. Его мысли и желания проявляются в его дейст-

, озвученных выше, у меня появились собствен-

ные произведения, которые отражают мой внутренний 

мир, мысли, стремления, взгляды и мечты о будущем.  

Своим читателям я хочу пожелать, чтобы они всегда 

вопрос толкает человека на действия, мысли и осозна-

ния. Я хочу, чтобы читатель иногда замирал и наблюдал 

-

му как за суетой мы часто проходим мимо. Чтобы чита-

тель вдруг осознавал самые простые вещи и переставал 

винить обстоятельства, родных или жизнь в своих бе-

дах и неудачах. Понимал, что только он сам является 

причиной происходящего с ним.  

Читатель, будь собой везде и всегда. И читай! Читай 

много и взахлёб. Я буду очень рада, если среди множе-

ства интересных и уникальных книг в своём роде будут 

и мои произведения, наполненные волшебством, фило-

софией, юмором и немного неизведанным, тонким, не-

уловимым старинным знанием.  
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Осип Мандельштам 

 

Поэт, переводчик, литературовед. 

 

Заслуженно считается одним из наиболее ярких пред-

ставителей отечественной лирики. Наравне с такими 

мэтрами как Ахматова, Пастернак входит в число 

Долгое 

время работал в стиле символизма, а после перешёл в 

ряды акмеистов. Помимо поэтической деятельности, ра-

ботал в жанрах прозы, публицистики, занимался пере-

водами и знал несколько иностранных языков.  

По воспоминаниям современников Мандельштам был 

человеком непростым. Он отличался вспыльчивостью. 

Как и прочие люди искусства имел много странностей. 

Ещё одной чертой характера поэта была 

социально-политического режима, он не пожелал 

свою литературную, поэтическую деятельность 

на родной земле.  

Во многом принципиальность и отсутствие склонно-

сти идти на компромиссы сыграли в судьбе Мандельш-

тама роковую роль. За стихотворение о Сталине, кото-

рое лирик прочитал небольшому количеству слушателей, 

его привлекли к ответственности и репрессировали. 

 

 

 

 

 

 



15 

Сохрани мою речь навсегда 

 

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, 

За смолу кругового терпенья, за совестный дёготь труда. 

Так вода в новгородских колодцах должна быть черна  

                                                                            и сладима, 

Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками 

                                                                                   звезда. 

 

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, 

Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –  

Обещаю построить такие дремучие срубы, 

Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. 

 

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи –  

Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду, –  

Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе 

И для казни петровской в лесу топорище найду. 
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Павел Бажов 

 

Писатель, фольклорист. 

 

Мы знакомимся с его творчеством ещё в детстве, 

-

«

не только занимательные истории, но и глубоко нравст-

мудро-

стью. Сказы были переведены на многие языки мира. 

язык сказов многих из них приводил в замешательство. 

Они отмечали, что эти короткие произведения практи-

чески непереводимы из-за их культурной и лингвисти-

ческой особенности. С 2013 года сказы Бажова были 

школьникам для самостоятельного чтения. 
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Цитаты из книг автора: 

 

, а своё придумать – не одну ночку с боку на бок по-

вертишься. 

 

Ежели, к примеру, ты семью завёл, так об этом днём 

и ночью помнить обязан. 

 

Работа – она штука долговекая. Человек умрёт, а дело 

его останется. Вот ты и смекай, как жить-то. 

 

с тем безымянным творчеством, которое называ-

ется народным. 

 

Хоть горшком назови, только в печку не ставь. 

 

Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные – в покор, 

иные в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика 

впереди. 

 

пташки.  

 

Пускай лучше волки загрызут, лишь бы не за про-

тухлого замуж.  

 

Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, 

у старого из остатков отберут, не пощадят.  
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Михаил Пришвин 

 

Писатель. 

 

вопросы человеческого бытия, размышляя о 

смысле жизни, религии, взаимоотношениях мужчины и 

Пришвин определил так: «Розанов – послесло-

вие русской литературы, я – бесплатное приложение. И 

всё…» 

Первый небольшой рассказ «Сашок» Пришвин напе-

чатал в периодическом издании «Родник» (1906 год). 

Рассказ имел много положительных отзывов. После него 

он начал увлекаться фольклором и изучением этногра-

фии. Стал много путешествовать по северным регио-

нам. Посетил Карелию, Норвегию. Именно в этих поезд-

ках Пришвин наблюдал за дикой природой, бытом, ре-

чью коренных народов, записывал сказки, другие фор-

мы фольклора как путевые очерки. Тогда же выходят 

его труды: «В краю непуганых птиц», «За волшебным 

колобком». Путешествуя по просторам Крыма и 

араб». Он начинает ведение своих заметок, которое не 

прерывал всю свою жизнь, общий объем их составил 25 

томов. 
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Ёж 

 

Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заме-

тил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: 

тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шёл 

автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога – 

– А, ты так со мной! – сказал я и кончиком сапога 

спихнул его в ручей. 

Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, 

как маленькая свинья, только вместо щетины на спине 

шляпу и понёс домой. 

Мышей у меня было много. Я слышал – ёжик их ло-

вит, и решил: пусть он живёт у меня и ловит мышей. 

Так положил я этот колючий комок посреди пола и 

сел писать, а сам уголком глаза всё смотрю на ежа. Не-

долго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, 

ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, 

сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там 

совершенно затих. 

Когда стемнело, я зажёг лампу, и – здравствуйте! – 

на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи лю-

бят бегать по лесным полянкам. 

И так он пустился бегать по комнате, представляя, 

что это лесная полянка. 

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. 

Стало совсем как в лесу: и луна, и облако, а ноги мои 

были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились 

ёжику: он так и шнырял между ними, понюхивая и по-

чёсывая иголками задники у моих сапог. 
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Прочитав газету, я уронил её на пол, перешёл в кро-

вать и уснул. 

Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест 

у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажёг свечу и толь-

ко заметил, как ёж мелькнул под кровать. А газета ле-

жала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и 

оставил гореть свечу, и сам не сплю, раздумывая: «За-

чем это ёжику газета понадобилась?»  

Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к 

газете; завертелся возле неё, шумел, шумел, наконец, 

ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты 

и потащил её, огромную, в угол. 

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая 

листва, он тащил её себе для гнезда. И, оказалось, прав-

да: в скором времени ёж весь обернулся газетой и сде-

лал себе из неё настоящее гнездо. Кончив это важное 

дело, он вышел из своего жилища и остановился против 

кровати, разглядывая свечу-луну. 

Я подпустил облака и спрашиваю: 

– Что тебе ещё надо?  

Ёжик не испугался. 

– Пить хочешь? 

Я встал. Ёжик не бежит. Взял я тарелку, поставил на 

пол, принёс ведро с водой и то налью воды в тарелку, 

то опять волью в ведро, и так шумлю, будто это ручеёк 

поплёскивает. 

– Ну иди, иди, – говорю. – Видишь, я для тебя и луну 

устроил, и облака пустил, и вот тебе вода... 

Смотрю: будто двинулся вперёд. А я тоже немного 

подвинул к нему своё озеро. Он двинется, и я двину, да 

так и сошлись. 
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– Пей, – говорю окончательно. Он и залакал. А я так 

легонько по колючкам рукой провёл, будто погладил, и 

всё приговариваю: – Хороший ты, малый, хороший! – 

Напился ёж, я говорю: – Давай спать. Лёг и задул свечу. 

Вот не знаю – сколько я спал, слышу: опять у меня в 

комнате работа. 

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по 

, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу 

стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, 

свернулся около яблок, дёрнулся и опять бежит, на ко-

лючках другое яблоко тащит в гнездо. 

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, 

как чай пить, непременно его к себе на стол и то моло-

ка ему налью в блюдечко – выпьет, то булочки дам – 

съест. 
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Василий Жуковский 

 

Поэт. 

 

Один из основоположников романтизма в русской 

бал-

лад и эпических произведений. Также известен как пе-

реводчик поэзии и прозы, литературный критик, педа-

гог. В 1817–1841 годах учитель русского языка великой 

княгини, а затем императрицы Александры Фёдоровны 

и наставник цесаревича Александра Николаевича. Тай-

ный советник (1841). Автор слов государственного гим-

на Российской империи «Боже, Царя храни!» (1833). 

Н. М. Карамзина. Участник литературного объединения 

«Арзамас» (с 1815 года), в 1818 году принят действи-

тельным членом Академии Российской. Вошёл в сонм 

наставник А. С. Пушкина. Реформатор русской поэзии, 

в число стихотворных размеров русского языка ввёл 

амфибрахий и белый пятистопный ямб.  
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                              Утешения 

 

Светит месяц; на кладбище 

Дева в чёрной власянице 

Одинокая стоит, 

И слеза любви дрожит 

На густой её реснице. 

 

«Нет его; на том он свете; 

Сердцу смерть его утешна: 

Он достался небесам, 

Будет чистый ангел там –  

И любовь моя безгрешна». 

 

Скорбь её к святому лику 

Богоматери подводит: 

Он стоит в огне лучей, 

И на деву из очей 

Милость тихая нисходит. 

 

Пала дева пред иконой 

И безмолвно упованья 

От пречистыя ждала… 

И душою перешла 

Неприметно в мир свиданья. 
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Виталий Бианки 

 

Писатель.  

 

Его творческое наследие состоит из трёх сотен произ-

ведений для детской аудитории, на которых выросло не 

одно поколение людей, способных чувствовать волшеб-

ство мира природы, наблюдать за жизнью животных и 

описывать простые вещи, что они казались настоящим 

волшебством.  

Когда Бианки в 1922-м году вернулся в родной 

он полностью погрузился в написание произведений, в 

которых зеленела трава, щебетали птицы и животные 

отправлялись за новыми приключениями. 

Первая его сказка получила название «Путешествие 

красноголового воробья». Вслед за этим Бианки написал 

– 

«Мышонок Пик», «Лесные домишки», «Чей нос лучше?». 

Многим поколениям детей полюбились и его небольшие 

юмористические рассказы – «Первая охота», «Как му-

равьишка домой спешил», «Теремок», «Мишка-башка», 

«Сова».  

Завершился же литературный путь Бианки неокон-

ченной книгой под названием «Опознаватель птиц на 

воле». На страницах дневника Виталий оставил запись о 

том, что движется он вперёд благодаря какой-то жизне-

радостной силе, и что именно она давала ему всё то хо-

рошее, что случилось в его жизни. 
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Аришка-Трусишка 

 

Колхозницы Федоры дочурку все Аришкой-Трусиш-

кой звали. До того трусливая была девчонка – ну, про-

сто 

помощи. 

– Слышь, Аришка, – скажет, бывало, мать, – возьми 

надо. 

Аришка уж губы надула. 

– Да-а!.. В пруду – лягушки. 

– Ну и пусть лягушки. Тебе что? 

– А они прыгучие. Я их боюся. 

Натаскает Федора воды сама, бельё постирает. 

– Поди, доченька, на чердаке бельё развесь – посу-

шиться. 

– Да-а!.. На чердаке – паук. 

– Ну и пусть паук. 

– Он ползучий. Я его боюся. 

Махнёт Федора рукой на дочь, сама на чердак поле-

зет. 

крынку принеси. 

– Да-а!.. А в чулане – мыши. 

– А хоть бы и так! Не съедят они тебя. 

– Они хвостатые. Я их боюся. 

Ну что с такой трусишкой поделаешь?! 

Раз летом убирали колхозники сено на дальнем поко-

се в большом лесу. Аришка от матери ни на шаг, цепля-

ется за юбку – работать не даёт. 

Федора и придумала: 
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– Ты бы, девушка, в лес сходила по малину. Тут в ле-

су страсть сколько малины. Хоть лукошко набери. 

Аришка – первая в колхозе сластёна. К ягодам лип-

нет, как муха к сахару. 

– Где, маменька, где тут малинка? 

– Да вон на опушке. Идём покажу. 

Как увидела Аришка на кустах красные ягоды, так к 

ним и кинулась. 

Федора. – А напугаешься чего – меня кличь. Я тут 

рядом буду, никуда не уйду. 

* * * 

Славно поработалось в тот день Федоре: ни разу её из 

лесу Аришка не окликнула. 

Пришло время полдничать. Только собралась Федора 

за дочуркой в лес, глядь – Аришка сама идёт. Все щёки 

у неё в малиновом соку и в руках – полное лукошко яго-

ды. 

– Умница, доченька! – обрадовалась Федора. – И где 

же это ты столько много ягоды набрала? 

– А там подальше, за ручьём, в большом малиннике. 

– Какие там звери? – смеётся Аришка. – Один медве-

жонок всего и был. 

Тут уж Федоре пришёл черёд пугаться. 

– Как… медвежонок? Какой такой медвежонок?.. 

– Да смешной такой, хорошенький. Мохнатый весь, 

носик чёрненький, а глазки зелёные-зелёные! 

– Батюшки-светы! И ты не испугалась? 

– И не подумала! Я ему: «Здравствуй, Мишук!» А он, 

кричу: «Слазь, Мишенька, слазь! Дай только поглажу!» А 
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он выше да выше. Так и не слез ко мне. Поди, и сейчас 

на том дереве сидит, с перепугу-то. 

У Федоры так сердце и оборвалось. 

– А в кустах, доченька, никого там не приметила? 

– Был кто-то, ходил, сучьями потрескивал да всё вор-

чал толстым голосом. Тоже, верно, малинку собирал. Уж 

я звала-звала: «Дяденька, пособи медвежонка поймать!» 

Да не вышел он ко мне. 

– Дитя неразумное! – всплеснула руками Федора. – Да 

ведь это не иначе как сама медведиха кругом ходила, 

насмерть не разорвала! 

А колхозники, как такое услыхали, сейчас подхвати-

ли кто топор, кто вилы – да в лес! 

В малиннике за ручьём и на самом деле нашли мед-

ведицу. Только она им не далась, ушла от них с другим 

своим медвежонком. 

А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники 

изловили и Аришке в подарок на ремешке привели. 

Случилось это всё в прошлом году. 

Теперь медвежонок с большого медведя вырос, а от 

Аришки ни на шаг, как бывало Аришка от матери. Са-

ма Аришка – та всё ещё маленькая, только ещё в пер-

вый класс пошла, и над партой её чуть видно. Мишука 

своего нисколько не боится, хоть он вон какое страши-

лище вырос: лошади от него шарахаются и трактор на 

дыбы становится. 

-

кой не зовёт – все Аришей с Мишей величают. Она ста-

рательная такая стала, всем девчонкам в пример, 

ходит. 

Вот и пойми её, чего она раньше мышей-то боялась! 
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Валентина Рогачёва  

 

Писатель. 

 

«Кто я? Зачем пришла в этот мир?»  задаю вопрос. 

Ответ приходит и ускользает.  

в 

сновидениях. 

 

прийти на Планету Земля, жить под мирным небом, не 

видеть страшных испытаний, которые прошли мои де-

ды и родители в годы войны.  

Я думаю, что Всевышний меня прислал, во-первых,  

продлить род человеческий, во-вторых,  накопить зна-

ний и умений для Человечества, преображения и 

Детям. 

 

Валенки 

Отец не наказывал меня, несмотря на все мои про-

делки. Мне достаточно было одного его взгляда. И всё-

таки один раз я была наказана им. 

Зима выдалась снежной, навалило столько снега, что 

калиток не видно: в некоторых дворах – под самую 

крышу. Каждое утро у родителей начиналось с пробив-

ки двух дорожек: к сараю, где находились наши живот-

ные, и на улицу к колодцу за водой. Дороги засыпало 

снегом, занятия в школе отменили. 

 Надоело сидеть дома – «утеплилась», натянула новые 

валенки, сваленные отцом… Накрутить бы побольше 

портянок, да некогда: нам не терпится… 
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Выскочила из дома, до калитки добралась нормаль-

но, а дальше ползком до Мотрёниной хаты, где уже ба-

рахтались в снегу две её дочки – мои закадычные по-

дружки. Ползали, кувыркались мы по сугробам до тех 

пор, пока я не вытянула ножку без валенка… Сколько 

мы его не искали, не смогли найти. И только когда нож-

ка стала замерзать, поползли потихоньку домой. Игра 

на этот раз закончилась слезами. 

В дом вошла без валенка, на пороге невнятно стала 

рассказывать о своём приключении. Отец сидел за сто-

лом, просматривал газету. Внимательно выслушал, под-

нялся, подошёл ко мне, снял оставшийся валенок и так 

подфутболил меня, что летела метров шесть – дом боль-

шой. 

, а 

вот урок хороший, остался на всю жизнь: береги то, что 

имеешь. 

Отец сразу же взялся за валяние нового валенка, ко-

торый отличался немного по цвету от предыдущего, но 

я капризничать не стала, быстренько всунула свою ху-

денькую ножку в обновку, подбежала к отцу, обхватила 

руками за шею и прошептала тихо на ушко: «Спасибо 

тебе и прости меня».  

Ранней весной, когда растаял снег, нашли мою про-

пажу, непригодную для носки. 
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Юрий Олеша 

 

Писатель, киносценарист, драматург и журналист.  

 

Олеша одна из ключевых фигур одесского литератур-

ного кружка 1920-х годов. В 1924 году он пишет своё 

первое большое прозаическое произведение – роман-

сказку «Три толстяка», который был опубликован лишь 

четыре года спустя. Всё произведение проникнуто ро-

мантическим революционным духом. Это сказка про 

революцию, про то, как весело и мужественно борются 

против господства трёх жадных и ненасытных толстя-

ков-властителей бедные и благородные люди, как они 

спасают их усыновленного наследника Тутти, оказавше-

гося украденным братом главной героини – девочки-

циркачки Суок, и как весь народ порабощённой страны 

становится свободным. 

В 1927 году в журнале «Красная новь» был опублико-

ван его роман «Зависть», одно из лучших произведений 

советской литературы о месте интеллигенции в послере-

волюционной России. Романтизм революции и 

», 

резко потонули в новых сложившихся условиях. Многие 

литературные критики называют «Зависть» вершиной 

творчества Олеши и, несомненно, одной из вершин рус-

ской литературы XX века. К слову, книгу «Три толстяка» 

Олеша посвятил Валентине Грюнзайд, за которой уха-

живал во время работы над сказкой. К моменту опубли-

кования книги она уже стала женой писателя Евгения 

Петрова (Катаева).  
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Цитаты из книг автора: 

 

С достоверностью можно утверждать, что подавляю-

щее большинство людей не уделяет какого-либо особого 

внимания звёздному небу. Часто ли вы видите челове-

ка, который, подняв голову, смотрит на звёзды? 

 

…Считать себя счастливым оттого, что не бил зверей 

по голове, – это необычно, это может открыть нам в нас 

только поэт. 

 

Я твёрдо знаю о себе, что у меня есть дар называть 

вещи по-иному. Иногда удаётся лучше, иногда хуже. 

Зачем этот дар – не знаю. Почему-то он нужен людям. 

Ребёнок, услышав метафору – даже мимоходом, даже 

краем уха – выходит на мгновение из игры, слушает и 

потом одобрительно смеётся. Значит, это нужно. 

 

Какую первую книгу я прочёл? Пожалуй, это была 

книга на польском языке – «Басне людове» («Народные 

сказания»). Я помню, как пахла эта книга… как рассло-

ился угол картонного переплёта, как лиловели и зелене-

ли мантии седых королей, как повисали на горностаях 

чёрные хвосты… 

 

Есть очень хорошее средство от страха: заснуть. Осо-

бенно рекомендуется натянуть на голову одеяло.  

 

, – 

важно, что я каждую минуту жил.  
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Эмма Прибыльская 

 

Поэт, публицист. 

 

 

Моряна 

 

– Я – Моряна! Перерыв я? 

Взор – блестящий лист ольхи. 

Морось, пасмурность, безрыбье – 

и пружинистые мхи 

с мокрой зеленью ольховой. 

Вот изба: в ней топят печь! 

– Пережди, побудь под кровом. 

Оставайся, не перечь! 

Ну куда ты – в сырость, в слякоть, 

в лес нанизанной слезы?.. 

– Отразиться в скользких шляпках 

цвета огненной лисы. 

В голубику – мокрой горстью, 

под капе́ль сосновых игл. 

Я – не странница, не гостья. 

В мокрый лес – к розетке сил! 

И к живой воде проточной! 

Непогода на дворе? 

Ветер северо-восточный: 

воздух северных морей!..  
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 Сергей Михалков 

 

Писатель, драматург.  

 

Ему принадлежит авторство двух гимнов – СССР и 

России. Его жизнь была красивой, счастливой, а глав-

ное – очень долгой. Он умер в возрасте 96 лет, успев 

оставить после себя множество стихов для детей, смеш-

ных, сатирических басен для взрослых. Он автор пьес и 

киносценариев. Сценарий к фильму «3+2» тоже принад-

лежит его перу. Он был родом из дворянской семьи, а 

прославился как могущественный советский литератор. 

Он был лично знаком со Сталиным, Хрущёвым, Брежне-

вым. В день своего 95-летия принимал поздравления от 

Владимира Путина. Несмотря на все его душевные ка-

чества, многие его не любили, некоторые даже ненави-

дели.  

Во время ВОВ Сергей Михалков служил военным 

фронта и «Сталинский сокол» ВВС РККА. Он участник 

обороны Одессы и Севастополя. В 1942 году стал 

«Боевые подруги». 

После демобилизации Михалков писал для детей. В 

основном для самых маленьких. А также он прислушал-

ся к совету, который ему дал Александр Толстой, и по-

пытался написать басню. Нужно отметить, что у него 

всё получилось, и за всю творческую биографию он стал 

автором 250 стихотворных басен. 
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Арбуз  

 

Арбуз, что из земли тянул нещадно соки,  

Что более других лежал на солнцепёке  

И вырос до такой величины,  

Что все другие кавуны  

С ним оказались не равны, 

Перед собратьями своими возгордился  

«Я тяжелее всех, каков же я на вкус?!  

Всяк скажет про меня: Арбуз так уж арбуз!..»  

Так до тех пор он хвастал и кичился,  

Пока в хозяйских вдруг руках не очутился.  

А как попал под нож,  

То оказался уж не так хорош:  

Что толку, что велик? Велик, да толстокож!  

На цвет? Да как сказать, не бел, но и не красен.  

На вкус – трава травой…  

                              

                                  * * *  

 

Смысл этой басни ясен.  

Иной, глядишь, и говорит пестро,  

Осанка хоть куда, так важно носит пузо,  

А ковырни его да загляни в нутро –  

Оно как у того Арбуза! 
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Цитаты из книг автора: 

 

«Где наш отец?» – выспрашивал упрямо 

Сын-Червячок у Мамы-Червяка. 

«Он на рыбалке!» – отвечала Мама... 

Как Полуправда к Истине близка! 

 

Как жаль, что взрослые подчас 

Совсем не понимают нас. 

А детство, сами говорят, 

Бывает только раз! 

 

Я к вам обращаюсь, товарищи дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

«Коммунизм»! Нам это слово 

Светит ярче маяка. 

«Будь готов!» – «Всегда готовы!» 

С нами ленинский ЦК! 

 

– Когда мужчина небритый, я не могу понять: симпа-

тичный он или нет! 

 

Антисоветскую заморскую отраву 

Варил на кухне наш открытый враг. 

По новому рецепту как приправу 

Был поварам предложен Пастернак. 

Весь наш народ плюет на это блюдо:  

                            уже по запаху мы знаем что откуда!  
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Валентин Распутин 

 

Писатель и публицист, общественный деятель.  

 

Распутин – представитель «деревенской прозы». В 

1991 году стал одним из вдохновителей создания Пет-

ровской академии наук и искусств. В 1994 году высту-

пил инициатором создания Всероссийского фестиваля 

«

“» (Иркутск). По данным СМИ был представлен в 

2010 году на соискание Нобелевской премии в области 

литературы. Самыми известными произведениями 

и 

помни». 

В 1976 году писатель издал свое самое значимое про-

изведение, которое стало его визиткой – повесть «Про-

щание с Матёрой». Рассказ о том, как одну из деревень 

должны затопить водой, потому что на этом месте наме-

чено строительство большой ГЭС. Какая-то обречён-

ность сквозит из каждой строчки этого произведения, 

горе и тоска коренных жителей, которые должны оста-

вить родную деревеньку, где родились, выросли и соби-

рались умереть. Они никого не винят, не причитают и 

не проклинают, просто тихо скорбят по месту, где каж-

дую кочку и колоду привыкли считать родной. 

Критики и простые читатели считают Распутина про-

должателем лучших традиций отечественного класси-

цизма. Все его произведения можно охарактеризовать 

знаменитой цитатой: «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет». Главное, что хочет добиться писатель своими 

произведениями – это чтобы мы все не стали «Иванами, 

не помнящими родства». 
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Цитаты из книг автора: 

 

– Пересудов людских ты боишься… Что они тебе? 

Люди – как собаки: кто где не так пошевелился – они в 

шум. Полаяли и перестали – и опять ждут, кто бы себя 

чем выдал. 

 

Сколько людей, и здоровых, и сильных, не отличают 

своих собственных, богом данных им чувств от чувств 

общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем 

, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И 

, 

слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться 

бы на слезы зря. 

 

Жизнь – не одежка, её по десять раз не примеряют. 

Живи и Помни. 

 

. 

Много надо – чтобы не понимать. 

 

Когда всё хорошо, легко быть вместе: это как сон, 

, – вот для чего люди сходятся. 

 

Человек стареет не тогда, когда он доживает до ста-

рости, а когда перестает быть ребенком.  

 

Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди 

вмес-

те творим зла!  
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Ирина Авраменко 

 

Поэт.  

 

Я не стану… 

 

Я никогда не стану балериной, 

Хоть с детства и любила танцевать. 

В музее мной написанной картины 

Вам вовсе не придётся отыскать. 

 

Мне никогда не выучить арабский, 

Пусть этого и захочу всерьёз. 

А если я всплакну порой по-бабски, 

Никто и не заметит моих слёз. 

 

Я – грустный клоун, часто не до шуток, 

И я за всё двойной ценой плачу. 

Я никогда не прыгну с парашютом –  

Да не боюсь я, просто не хочу... 
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Я напишу стихи для вас… 

 

Я напишу стихи для вас, 

А в них – калейдоскоп событий: 

Произнесённость нужных фраз, 

Круговорот больших открытий, 

 

Несбыточность своей мечты, 

Наивность радужных желаний, 

Надежда светлой чистоты, 

Альбом простых воспоминаний. 

 

Признаний пышные слова, 

В цветы завёрнутая нежность. 

Любовь, которая права, 

И роковая неизбежность. 

 

И кто-то снова в первый раз 

Замрёт в неведенье на старте. 

Я напишу стихи для вас, 

А вы их просто прочитайте... 
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Я прощу тебе, Осень... 

 

Я прощу тебе, Осень, своё одиночество 

Под унылый мотив затяжного дождя, 

Когда в лужах моё отражение корчится, 

По осенним туманам уныло бредя. 

 

Я прощаю тебе искушение холодом, 

Когда слёзы в глазах на постылом ветру. 

А ведь мы с тобой, Осень, вчера были молоды, 

Но сегодня сомкнулся усталости круг. 

 

Всё прощу тебе, плакса, за краски умелые, 

Что разбросаны щедро на яркой листве, 

За осенние запахи – горькие, прелые, 

За звенящую грусть у меня в голове. 

 

За букеты твои, что швыряешь охапками, 

Удивительно поздних печальных цветов. 

За свинцовые тучи, которые плакали, 

Провожая на поезд бродягу-любовь... 

 

Я и душу прощу тебе опустошённую 

За одну лишь прозрачную каплю-мечту, 

За шуршание тихой листвы потаённое... 

Всё прощаю тебе за твою красоту... 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Осталось только… 

 

Осталось только позвонить и молча слушать 

Дыхание пунктирное гудков. 

Приотворить хотя б окно в хмельную душу, 

Впустить любовь и задышать легко. 
 

Чай заварить с лимоном жёлтым и с улыбкой, 

О том, что будет, зная наперёд. 

И в песне ветра не расслышать звуки скрипки –   

Рисунок разлетающихся нот. 
 

Закрыть глаза и снова с кем-то разминуться, 

Оставив за плечами прошлый век. 

Шагнуть во двор и от восторга задохнуться, 

Поймав губами самый первый снег... 

 

Копите чувства 

 

Сегодня, сударь, пахнет карамелью, 

И льётся полдень в пыльное окно. 

Я позабыла сон и не жалею, 

А вам скажу, мой милый, лишь одно: 
 

Копите чувства бусами на нитках, 

Мечты храните слева на груди, 

Надежды в самых драгоценных слитках –  

Всё сбудется, всё это впереди. 
 

Сегодня пахнет дынями и солнцем, 

Я вам пишу, мой сударь, на луче. 

И если вам от радости неймётся, 

А счастье вновь на цыпочках крадётся, 

А в зеркале любовь вовсю смеётся –  

Вас не спасти, увы, уже ничем... 
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Лишь только потому… 

 

Опутана душа цветными фразами, 

Она смеётся, словно во хмелю. 

Лишь только потому я солнцу радуюсь, 

Что каждый миг отчаянно люблю. 

 

Да, непроста, по жизни королевою, 

Закутав плечи в тонкий аромат. 

Лишь только потому такая смелая, 

Что согревает твой любимый взгляд. 

 

И в платье ярком, каблучками цокая, 

Иду сквозь скуку пасмурного дня. 

Лишь только потому не одинокая, 

Что рук твоих тепло хранит меня. 

 

Мигнёт звезда, над городом летящая, 

Растает сон, который не забыть. 

Лишь только потому я настоящая, 

Что так меня умеешь ты любить... 
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Моя Таврида 

 

Прошедшие года теряются из вида, 

Уже не различить – во сне иль наяву. 

И я на корабле с названием «Таврида» 

Плыву, чтобы упасть на крымскую траву. 

 

Мне хочется вдохнуть лесов зелёный воздух, 

Плести венок цветов, как много лет назад. 

Обнять своих друзей, пока ещё не поздно, 

Пока недалеко от цифры «пятьдесят». 

 

Напиться синевы распахнутого неба 

И удивляться вновь всем чудесам земным. 

И с высоты горы, раскинув руки, мне бы 

Взлететь со стаей птиц над городом родным. 

 

И, вспомнив о былом, сама себе завидуй, 

Не испытать уже ту, крымскую, любовь. 

Меня уносят сны на берега Тавриды, 

Где дорог каждый миг из памяти веков… 
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Денис Фонвизин 

 

Литератор, лингвист. 

 

Создатель русской бытовой комедии и статский со-

ветник, Фонвизин творил в екатерининскую эпоху. Са-

мым известным его произведением стал сатирический 

роман «Недоросль».  

В историю русской литературы Денис Иванович во-

шел как талантливейший публицист и драматург. Ему 

удалось преодолеть барьеры цензуры и создать 

читателей. Биографию писателя можно назвать квинт-

эссенцией большой любви и легкомыслия, трудных жиз-

ненных решений и следования патриархальным зако-

нам, не отпускающих его с детства. При этом комедию 

«Недоросль» Екатерина II сочла вольнодумным и попи-

рающим государственные устои произведением, а вот 

публика приняла с восторгом. Кстати, Пушкин высоко 

литературе «так мало истинно весёлых сочинений».  

«В произведениях этого писателя впервые выявилось 

демоническое начало сарказма и негодования, которо-

му суждено было с тех пор пронизать всю русскую ли-

тературу, став в ней господствующей тенденцией», – от-

мечал А. И. Герцен. А Белинский писал: «Вообще для ме-

ня 

интересные писатели первых периодов нашей литера-

туры: они говорят мне не о заоблачных первостепенно-

стях по случаю плошечных иллюминаций, а о живой 

действительности, исторически существовавшей, о пра-

вах общества». 
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К уму моему 

 

К тебе, о разум мой, я слово обращаю; 

И более тебя уже не защищаю. 

Хоть в свете больше всех я сам себя люблю, 

Но склонностей твоих я больше не терплю. 

К чему ты глупости людские примечаешь? 

Иль ты исправить их собой предпринимаешь? 

Но льзя ль успеху быть в намеренье таком? 

Останется дурак навеки дураком. 

Скажи, какие ты к тому имеешь правы, 

Чтоб прочих исправлять и разумы, и нравы? 

Все склонности твои прилежно разобрав, 

Увидел ясно я, что ты и сам неправ. 

Ты хочешь здешние обычаи исправить; 

Ты хочешь дураков в России поубавить, 

И хочешь убавлять ты их в такие дни, 

Когда со всех сторон стекаются они, 

Когда без твоего полезного совета 

Возами их везут со всех пределов света. 

Отвсюду сей товар без пошлины идет 

И прибыли казне нималой не дает. 

Когда бы с дураков здесь пошлина сходила, 

Одна бы Франция казну обогатила. 

Сколь много тысячей сбиралося бы в год! 

Таможенный бы сбор был первый здесь доход! 

Но, видно, мы за то с них пошлин не сбираем, 

Что сами сей товар к французам отправляем. 

Казалось бы, что сей взаимный договор 

Французам доставлял такой же малый сбор; 

Но нет: у нас о том совсем не помышляют, 

Что подати там с нас другие собирают. 

Во Франции тариф известен нам каков: 

Чтоб быть французскими из русских дураков!.. 
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Татьяна Бадакова 

 

Писатель. 
 

Зовут меня так, как назвал кто-то в роддоме 

акушерка того родильного дома, где меня родила мама, 

спецпереселенка, репрессированная по национальному 

признаку. До моего рождения мои родные провели пол-

ных десять тяжелейших ссыльных лет в далёкой холод-

ной тайге. 

Моё начало – это Сибирь. Думаю, появление меня на 

свет было очень волнительно и страшно в тех условиях 

для родных. Моя героическая мама… Когда, на 

конца! 

Так я и живу с этой радостью и счастьем. 

Городом своего настоящего детства, или местом силы, 

считаю родину моей мамы – Городовиковск Республики 

Калмыкия, а в то время – село Башанта. С ним у меня 

: 

куклы, скакалки, лапта; школьная жизнь: букварь, про-

писи, настоящие учителя, пионерские костры, художе-

ственная самодеятельность и многое другое. 

В прекрасное студенчество я отправилась в столицу 

республики – Элисту, небольшой, самобытный городок 

на юге России. В тот год педагогический институт был 

преобразован в Калмыцкий государственный универси-

тет. Открылось много интересных специальностей. Ма-

тематика мне нравилась со школы, а информатика с ки-

бернетикой увлекли в процессе изучения. Всё было но-

во: электронно-вычислительные машины, волшебный 

машинный зал, позже компьютеры, программное обес-

печение и быстро развивающиеся информационные 

технологии. 
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Как говорил великий Конфуций: «Выбери работу по 

душе и тебе не придётся работать ни одного дня», так и 

случается в моей жизни. Работа программистом была 

любима всегда, а юношеское увлечение поэзией приве-

ло в большой мир литературы. 

, 

затаённая эйфория. Живу, люблю, пишу и каждый день 

благодарю Небеса. 

 

Мой чудесный друг 

 

Истинное счастье невозможно без одиночества. 

А. П. Чехов 

 

Есть у меня удивительный друг. Встречаемся мы с 

ним нечасто, а добрая память от наших встреч остаётся 

в сердце надолго. 

Живёт мой друг в калмыцкой степи, в замечательном 

месте, где привольно и птице, и зверю. Из-под земли 

бьют родники с чудодейственной водой, а яркое солн-

це, высокое синее небо и вольный ветер – не редкие 

гости. 

Кто же он, мой загадочный друг? 

Более века назад вернувшийся из паломничества к 

далёким тибетским святыням старый монах Пурдаш-

багши закопал на возвышенности свой посох. А в на-

дрезе посоха были бережно сохранённые семена свя-

щенного тополя Лхасы. На радость и удивление всем в 

засушливом краю случилось чудо – проклюнулись ро-

сточки будущего дерева. 

В окрестности нет больше ни деревьев, ни кустарни-

ков, лишь только бескрайняя Степь и он – Одинокий 

тополь. Поэтому и дано такое имя моему другу. 
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Ему много-много лет, у него давняя, почти сказочная 

история жизни. А судьба ему определила важную мис-

сию на Земле. Примечательно то, что разрез ствола То-

поля имеет особое строение – пятиконечную сердцеви-

ну. Калмыки символизируют этот факт с пятью стихия-

ми, которые составляют основу мира. 

Когда приезжаю к этому сакральному месту, ощуще-

ние наполненности пространства не покидает меня. 

Сильная положительная энергетика вокруг и умиротво-

ряющая тишина. Кажется, что время здесь останови-

лось. Множество белоснежных буддистских ступ и раз-

ноцветные развевающиеся «Кони ветра»1 усиливают 

чувство нереальности. 

Прислонившись к древнему шершавому стволу, пы-

таюсь понять состояние и настроение своего друга, 

принять исходящую от него энергию и тепло. И удиви-

тельно то, что и себя начинаю воспринимать со сторо-

ны, будто я – это частичка Тополя, растворённая в нём. 

Подолгу с замиранием смотрю на ветвистую крону 

дерева, сквозь которую приветливо пробиваются ра-

дужные лучи солнца. Молча веду с ним беседу. И нико-

гда не появляется чувство, что Тополь грустит, что он 

одинок. 

Что же такое одиночество? 

Чаще всего люди оценивают это состояние как нега-

тивное, соседствующее с депрессивным, когда «и скуч-

но, и грустно, и некому руку подать». 

Одинокий человек порой вызывает жалость. Если 

представить визуально, то перед глазами видится фигу-

ра в тёмно-сером одеянии, бредущая в темноте, в су-

1 Молитвенные флажки с буддистскими мантрами. 
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мерках как символе отмирания дня. Сгорбленной спи-

ной человек показывает, что на сердце его непомерная 

тяжесть. А впереди и вокруг такое же мрачное и безра-

достное пространство, которое пытается объять его це-

ликом. 

Возможно ли, что с момента перерезания пуповины 

человек уже приобретает чувство одиночества? Ведь 

это маленькое существо в один миг испытывает силь-

нейший стресс: вот – весь мир и вот – он. Не от этого ли 

все новорожденные громко плачут и тревожно кричат? 

Не от страха ли одиночества? И наверняка остаётся в 

укромном уголочке долгой памяти человека момент 

«отрыва» его от материнского чрева. 

Кроме того, многих людей пугает и тишина, сосед-

ствующая с одиночеством, они стараются осознанно её 

избегать. Определения «гнетущая», «мёртвая», которыми 

нарекают тишину, и появились от этого страха. 

Как утверждают эзотерики, «тишина – внутри каж-

дого из нас... Она там постоянно, даже когда вокруг 

шум. В тишине можно услышать гораздо больше, 

кажется на первый взгляд. Великая тишина не подда-

ётся словесному описанию… Тишина способна исце-

лять, ибо она есть проявление сущности. Обретение 

внутренней тишины – это всегда возвращение домой, 

возвращение к себе настоящему». 

Вот такая великая тишина царит и у Одинокого то-

поля. 

Одиночество… 

Но ведь есть люди, для которых одиночество не 

страх, не беда, а возможность. Возможность размыш-

лять, творить, отдыхать от повседневности, мечтать, 

набираться новой энергии.  
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Современный японский писатель Харуки Мураками 

признаётся: «Я отношусь к типу людей, которые лю-

бят и ценят уединение. Я люблю быть один. Или вер-

нее так: быть одному мне совсем не трудно».  

Его слова довольно близки и моему мироощущению, 

созвучны с моими мыслями и состоянием души. 

Наверное, этим людям с первым глотком живитель-

ного воздуха при рождении удаётся вдохнуть в себя и 

крохотный атом материнской любви. С течением вре-

мени непременно происходит деление ядра этого лю-

бовного атома, и они притягивают к себе атомы веры, 

надежды и счастья. Потому счастливый человек не тя-

готится одиночеством. 

Неожиданными для меня самой откровениями я де-

люсь сегодня со своим сердечным другом. Он понимаю-

ще кивает ветвями, а я чувствую его одобрение в виде 

ярких бликов на резных листьях. По тихому их шурша-

нию я понимаю, что мы вместе. Мне передаётся добрая 

энергия Тополя. 

Нет, он вовсе не одинок, наш Одинокий тополь! 

У него множество друзей по всему миру. 

К нему приходят в любое время года и в любое время 

суток. Приходят, когда хотят поделиться своим сча-

стьем или в минуты сердечной боли и тревоги за под-

держкой. Совершая ритуал поклонения святыне, обхо-

дят Тополь по часовой стрелке, тем самым освобожда-

ются ото всего злого и обретают гармонию. Приезжают 

с разных концов Земли, чтобы просто побыть рядом, 

как к самому близкому другу. 

К нему идут миряне и буддисты, желая прикоснуться 

к его святой душе и помедитировать. 
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 «А почему великие практики йоги медитировали 

именно под деревом? В дереве энергия движется снизу 

вверх. Кроме того, исследования учёных подтвержда-

ют, что в деревьях, как и в людях, проходят слабые 

электрические импульсы. А импульсы корневой систе-

мы деревьев идентичны работе нейронов в мозгу чело-

века. И это ещё раз доказывает то, насколько гармо-

нично устроен мир, где все живые существа взаимодей-

ствуют друг с другом»2. 

И представляется мне, что наш Тополь, как и чело-

век, при рождении заряженный атомом любви, источа-

ет свою безмерную любовь ко всему живому.  

«Неужели деревья способны думать, чувствовать и 

даже говорить? Неужели нам, разумным существам, 

есть чему у них поучиться?»   

Как же было бы прекрасно, если люди в шелесте 

листвы научились бы слышать голос природы!  

 

Когда наступает ночь, смолкают все звуки беспокой-

ного дня, Тополь остаётся как верный страж дорогой 

сердцу Степи. И теперь я точно знаю, почему он счаст-

лив и не одинок: у него есть любовь всей жизни – кра-

савица Степь. 

А мне после незабываемых встреч с нашим священ-

ным деревом непременно становится легко и светло на 

душе. 

Благодарю тебя, мой чудесный друг – неОдинокий 

тополь! 

 

2 Из материалов сайта «Писатели объединяются». 
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О чём мечтает степь… 

 

Летний полуденный зной начал понемногу спадать. 

В степи особенно заметны перемены в погоде, време-

ни суток и времени года. 

К вечеру она оживает – лёгкий, пока ещё хранящий 

тепло, ветерок уже приносит свежесть. Это сразу чув-

ствует всё живое население степи – жаворонки, сусли-

ки, тушканчики и прочие. Начинается едва уловимое 

движение, появляются разнообразные звуки, которые 

невозможно было услышать в замеревшей от жары 

откуда-то жуки-носороги, а вечные трудяги-

муравьи спешат «на работу». 

И даже облака – в неподвижный полдень эти бесфор-

менные ватные шары – к вечеру вдруг начинают при-

ветствовать всех белыми причудливыми фигурами. За-

бавно! 

Чем ближе вечер, тем прекраснее становятся пейза-

жи степи. Закат солнца (как, впрочем, и восход) – будто 

ожившие картины Николая Рериха. Исполненные неве-

роятно яркими красками, но панорамные, объёмные и 

звуковые, восхищают каждого. И люди – герои этого 

мира – также прекрасны в слиянии с природой. 

, 

седая полынная Матушка Степь желает остаться в ти-

ши. И в своём прекрасном уединении с высокими звёз-
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дами ей хочется поразмышлять, пофантазировать, по-

мечтать, ведь она – женщина! 

изнывающей летней жары? 

Ей чудится журчание ручейка, нежно шепчущего о 

своей любви. Она снова молода, свежа от сока зелёной 

И всё вокруг – прозрачный воздух, тёплое солнце, би-

рюзовое небо – создали эту её неповторимую красоту. 

Степь настолько прекрасна и обворожительна, что даже 

юному суслику, столбиком приветствующему весну, не 

хочется верить, что когда-нибудь этому придёт конец. 

Ведь когда ты молод и полон сил, жизнь кажется беско-

нечным Чудом!  

…И вот так, в мечтах, под обволакивающее и убаю-

кивающее журчание ручья и неустанным взором Боль-

шой Медведицы, Степь засыпает… 
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Елена Ханина  

 

Поэт. 

 

Меня пустили в 21-й век 

 

Меня пустили в двадцать первый век 

глазами клоуна смотреть как мир менялся; 

как уходил весной из парков снег, 

вердикт души – когда один за всех 

и все за одного – не  оправдался... 

 

Я побродить успела по земле, 

когда сгущались тучи скорой смерти; 

когда с небес в молочной стылой мгле 

спускались ангелы, а на зелёном дне   

морей и океанов жили черти. 

 

Они входили шумно в кабинет, 

они сменяли власти и порядки; 

и возмущённо хмыкал интернет, 

грустил на инстаграме старый дед 

о том, что пальма засыхает в кадке. 
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Наш мир, основанный на зле, 

хотели часто переделать, 

отнять и поделить наделы. 

Писали оды и новеллы, 

искали истины в вине. 

 

В трактатах, философских  

                                    спорах 

Сократа, Фрома и Рамбам 

Пророки приходили к нам, 

читали Библию, Коран, 

Искали свет в еврейской торе. 

 

Так жили много тысяч лет, 

рождались шахи, падишахи, 

И страны рушились на плахе, 

а с ними короли, монархи. 

Вопросы есть, но где ответ? 

 

Века – двадцатый,  

                   двадцать первый, 

взирая в прошлые века, 

все ищут правду, берега, 

ушли как прошлое в бега, 

и у Вселенной сдали нервы. 

 

Желанье показать нам всем 

апокалипсис за калиткой! 

И мир неправедный и зыбкий, 

как патока, противно липкий 

Вдруг вырвался  

                        из тесных стен. 

 

Из островка душевной лени, 

Из добрых сказок про людей, 

про лес – там дрозд и соловей, 

там искушает хитрый змей. 

Где нет побед и поражений. 

Наш мир, основанный на зле 

Наш мир, основанный на зле, 

другим не будет до скончания. 

А мы пришли на отпевание 

Тех светлых дней, когда отчаяние 

не различали мы во мгле. 
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Виктор Астафьев 

 

Писатель. 

 

Он из той когорты писателей, которые не нуждаются 

в представлении. Достаточно одного его имени, и в па-

мяти всплывают названия книг, которые были изданы 

просто баснословными тиражами не только на родине, 

жизни удостоили звания классик. Писатель и драматург 

Виктор Астафьев получил звание Героя Социалистиче-

ского Труда, два раза награждён Государственной пре-

мией СССР и три – Государственной премией России. 

», 

«

ты и убиты» читатели увидели только спустя три года 

после написания, в 1994-м, и отреагировали на неё не-

ординарно. Некоторые высказывали свои критические 

замечания, иные поражались смелостью Астафьева, и 

все были ошеломлены правдой, отражённой на 

для соотечественников – репрессии в военное время. 

Он смело и открыто написал об их бессмысленности.  

В 2009-м Виктору Астафьеву посмертно дали 

долларов. Диплом и деньги получила его вдова. 
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Цитаты из книг автора: 

 

Любовь – это творчество. Всегда творчество. Мы лю-

бим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в дру-

гих – выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем 

они есть на самом деле. 

 

Мелкое, но постоянное унижение не просто мучает и 

терзает душу человека, оно приводит к чувству само-

уничижения, малозначности своей. 

 

Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время 

самая необыкновенная, такой, какой ни у кого и нико-

гда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: 

«Любовь – старая штука, но каждое сердце обновляет её 

по-своему» 

 

Жизнь – не письмо, в ней постскриптума не бывает. 

 

Предательство начинается в высоких, важных 

людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на 

обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг дру-

га. Давно уже нет того поединка, когда глава 

дело. Вместо честного поединка творится коварная 

надуваловка. 

 

Мелкое, но постоянное унижение не просто мучает 

и терзает душу человека, оно приводит к чувству само-

уничижения, малозначности своей.  
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Марина Ламбертц-Симонова 

 

Писатель. 

  

где в 1993 году по рекомендации известных писателей 

-

ляется членом Международной гильдии писателей, Со-

юза писателей Северной Америки, Международного 

творческого объединения детских авторов, действи-

тельным и почётным членом, академиком 

ЛИК. На её счету премии им. Риммы Казаковой и «Поэт 

одного шедевра», ей присвоено звание «Несущая Свет», 

премия «Новые имена» современной литературы изда-

тельства «Союз писателей». Она стала победительницей 

и лауреатом многих престижных конкурсов, в том чис-

ле им. С. Михалкова, им. К. Симонова, Золотое перо Ру-

си, Русский Stil, Большой финал, Лохматый друг и мно-

гих других. 

Марина бриллиантовый призёр Международного ли-

тературно-художественного многоуровневого конкурса 

имени Дюка де Ришелье во многих номинациях. Меж-

дународной академией литературы, искусства и комму-

никаций её имя за выдающуюся подвижническую дея-

тельность в области литературы, искусства и коммуни-

каций  было внесено в Золотые списки Академии в 

«Движение» Международной ассоциации деятелей куль-

туры и искусства «За вклад в мировую культуру», почёт-

ными грамотами «За верное служение отечественной 

литературе», «За высокий патриотизм в современном 
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литературного мастерства», «За серию 

». За «Выдающуюся творческую деятельность и 

», 

Марина в 2022 году, стала лауреатом престижной меж-

дународной литературной награды имени Франческо 

Петрарки. А за первое место в номинации «Детская ли-

тература» на международном конкурсе «Возлюбленные 

музы» ( Болгария) ей присуждена «Золотая Муза». 

Марина Ламбертц-Симонова принадлежит к разряду 

писателей, которые считают своим долгом нести в мир 

Свет, Добро и Позитив. И у неё это отлично получается!. 

 

О себе 

 

Не всё про себя ещё знаю: 

Что скрыто во мне, что таится, 

Не зря же Двадцатого Мая 

Мне выпало счастье родиться. 

 

Мне выпала эта Удача 

К Неве прирасти пуповиной! 

Её огласив своим плачем, 

Могла ли не быть я Мариной? 

 

Какие ещё варианты? 

Раз выбрала эта малявка 

Морских медицинских курсантов 

В свои повивальные… бабки. 

 

Не в счёт ей тревожное время: 

Закутанной мигом в пелёнки… 
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Что ж... жизнь начинать с «академий» –  

Судьба ленинградской девчонки, 

 

Рождённой сестрой-фронтовичкой, 

На кафедре служащей этой, 

И «знающей» – только  в кавычках –  

Про миссию мамы поэта, 

 

Сложившего первые перлы 

Пронзительным утренним криком –  

Призывным, щекочущим нервы, 

А значит – Твореньем великим! 

 

Входила я в жизнь, как по трапу, 

И волны безмолвно качали 

Коляску в руках мамы с папой, 

Несущих войну за плечами, 

 

Их юность повергшую в бездну: 

Пульсируя больно в их венах, 

Она никуда не исчезла, 

На век затаенная в генах, 

 

Что дочке они передали, 

Но было особенно ценно, 

Когда в колыбельных звучали 

Куплеты из песен военных. 

 

И в доме, где бросили якорь, 

Где двор величали – «колодцем», 

Я сразу училась не плакать, 

Без страха за правду бороться. 
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Чтоб прыть никогда не остыла, 

Не грызли тоска и печали, 

Меня коммуналка растила, 

Пять острых углов закаляли. 

 

И мчали меня по дороге –  

В огонь за друзей (как и в воду!) 

Босые в царапинах ноги, 

В простых сапогах… скороходах. 

 

Нас, мелких, ковры-самолёты 

Не раз над землёй поднимали! 

Ах, сколько прекрасных полётов 

Порой на метле совершали! 

 

Коньки-Горбунки, Сивки-Бурки –  

Питали богато наш разум, 

Зато и в глухих переулках 

Не липли к нам грязь и зараза. 

 

В растущих без всяких режимов 

Была и такая в нас жилка: 

Всем сердцем сочувствовать джинам, 

Сидящим столетья в бутылках. 

 

Мы их выпускали оттуда 

Под магию честного слова 

И ждали с надеждою Чуда, 

И к подвигам были готовы –  

 

Взаправдашним, вовсе не книжным –  

С врагами чтоб насмерть бороться! 
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И было быть честным престижно, 

И петь с хрипотцой, как Высоцкий. 

 

Камней за душой не держали, 

Ни разу не пользуясь маской, 

Мы книги запоем читали, 

А верили в мифы и в сказки. 

 

Нет-нет, не от рыбьего жира 

Взрослели мы так полноценно –  

Ведь Пушкин стихов эликсиром 

Подпитывал нас внутривенно. 

 

Не магний, не хлористый кальций, 

Не суп крупяной с овощами –  

Огонь разжигал в ленинградцах, 

Ходящих пешком под столами. 

 

Чуковский им был «аскорбинкой». 

Маршак был отличной прививкой! 

Такой вот росла я – Маринкой –  

Не только на кашах с подливкой. 

 

Я скатерть свою «самобранку» 

Всегда расстилала с восторгом, 

Ведь школьнице с речки Фонтанки 

Смешно же не быть фантазёркой? 

 

Теперь я большая-большая –  

И мама, и бабушка даже, 

Задачки покруче решаю 

И опыт огромнейший нажит. 
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Я в куклы уже не играю?.. 

Да, как бы не так! Это враки! 

И сердце опять замирает, 

Ввязаться готова я в драки. 

 

Всё так же – за правое дело, 

Кого-то от Леших спасаю, 

А, если вдруг в лужу я села, 

Не ногти, а локти кусаю. 

 

Да, стала я взрослою тетей, 

Стихи я пишу и рассказы, 

Но дома меня не найдёте, 

Мне отдых Судьбой не показан. 

 

Да, воздухом часто питаюсь, 

А с близких – сдуваю пылинки, 

И быстро умею разгладить 

Стихами я чьи-то морщинки. 

 

Ни чуть не похожа на дам я –  

Ворчливых и загнанных в угол. 

Я счастлива, если роман мой 

Вам станет спасательным кругом. 

 

Ведь  жизнь для меня – это море! 

И зная его на зубочек,  

Готова помочь тем, кто в ссоре, 

Для мира найти островочек. 

 

А те, чьё здоровье хромает, 

Лицом пусть не падают в грязь! 
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Зря что ли 20-го мая 

Маринка на свет родилась?! 

 

Ей имя дано не напрасно: 

Бурлящее, словно родник! 

Пусть жизнь ваша будет прекрасна 

От маленьких солнечных книг, 

 

Что призваны высушить слезы, 

Затеплить любви уголёк! 

Поэзией, песнями, прозой 

Несётся весенний поток. 

 

И в жизненной снежной лавине, 

В сугробах по горло, в метель 

Спешите, спешите к Марине, 

В стихов окунуться купель. 

 

Здесь терпящим бедствия муку, 

Безверья сплошную тоску, 

Протянут немедленно руку, 

А к сердцу больному – строку! 

 

Для раны душевной, как пластырь, 

Романса послужит куплет; 

Ведь даже в глухое ненастье 

Пегаса седлает поэт. 

 

И мчится, и мчится, и мчится, 

Он в небе обязан парить! 

Я знаю, что нужно учиться 

Всю жизнь, чтобы радость дарить. 
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Хотя не всегда отрываться 

Легко от лесов и полей! 

Но важно – ребенком остаться 

На век, до конца своих дней! 

 

Привет, дорогой Чиполлино! 

Незнайка, я рядом с тобой! 

Для мамы близка и для сына 

Должна быть святая Любовь 

 

К живой, согревающей книжке 

Из тёплых и крохотных букв, 

Дающей уютную нишу, 

Украсившей скучный досуг. 

 

И в праздник, и в серые будни 

Её неизменен маршрут… 

Прекрасно, когда тебя любят! 

Чудесно, когда тебя ждут! 

 

Я знаю, теперь понимаю –  

Зачем так стремилась родиться, 

И вас от души обнимаю 

Всех книг моих каждой страницей! 
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Вот я на фотографии смеюсь 

 

Вот я на фотографии смеюсь,  

А вот на этом фото – улыбаюсь! 

Из памяти я вашей не стираюсь? 

Смешной вам показаться не боюсь! 

И чересчур порою озорной, 

С такою странной вечною улыбкой... 

Но думать, что всем нравлюсь я – ошибка! 

И я ворчание слышу за спиной: 

«Рот до ушей лишь у неё одной! 

Идёт и в свой блокнотик что-то пишет... 

Да у неё, возможно, «едет крыша»? 

Как можно улыбаться просто так?» 

И мне смешно, что гложет их червяк 

Каких-то подозрений и обиды 

За то, что не плетусь я с грустным видом 

И не впадаю в томную печаль, 

И мне улыбки раздавать не жаль! 

И в интернете слышу я шипение: 

«Хохочет так, что просто нет терпенья!» 

Догадки душат и грызут сомненья, 

И прошибает нервная слеза: 

«А не над нами ль смеет потешаться? 

Как ей не стыдно весело смеяться 

Такой почтенной публике в глаза! 

Ведь кто-то может заразиться даже, 

Став... Смехотворцем, и при том – со стажем, 

И смех потом поставить на поток...» 

А я в ответ: «Возьмите молоток 

И стукнете по моему портрету 

В своём родном... мобильном телефоне 

За ту мою улыбку и за эту –  

И всё! Она вас больше не затронет! 
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Мемориал «Разорванное кольцо» 

 

Потомок, знай: в суровые года, 

Верны народу, долгу и Отчизне, 

Через торосы ладожского льда 

Отсюда мы вели дорогу Жизни, 

Чтоб жизнь не умирала никогда. 

                                   Бронислав Кежун 
 

«Чтоб жизнь не умирала никогда», 

Спасенья тысяч ленинградцев ради, 

Дорогу защищал у кромки льда 

И бил фашистов будущий мой дядя. 
 

В Победу веру он не дал сломать, 

Для хлеба путь открыл в великий город, 

Где голодали сестры, братья, мать, 

Где каждый день был переполнен горем. 
 

Блокады было прорвано кольцо, 

На месте том, где потерял он руку, 

Оставив навсегда свое лицо 

На фото в доме благодарных внуков. 
 

А там, где насмерть он тогда стоял, 

Откуда он вернулся инвалидом, 

И в честь него стоит Мемориал, 

Где есть о чем поведать людям гидам! 
 

Помочь потомкам память сохранить 

О тех, кто отдал молодость отчизне! 

И Хлеб, и Мир их научить ценить, 

И Счастье наше так идти по жизни 

Прекрасные и долгие года, 

Чтоб Жизнь не умирала никогда! 
 

(Больше узнать о творчестве автора 

можно в приложении на стр. 166) 
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Ирина Яворовская 

 

Поэт. 

 

* * * 
 

Хорошая или плохая 

мне в жизни выпала стезя, 

мозг никогда не отдыхает, 

меня открытьями разя. 
 

И даже не предполагая, 

что это – самый главный путь, 

я бесконечно постигаю 

и что-нибудь, и где-нибудь. 

 

Ищу ненайденное что-то, 

ловлю обрывки слов и снов, 

как будто новая работа 

важнее всех иных основ. 

 

И что же? Мозг необычайно, 

мои желанья уловив, 

приоткрывает эту тайну, 

тропу в ущельях проложив. 

 

И это сказочно, чудесно, 

и жизнь дороже и милей, 

когда, бродя меж скал безвестных, 

я сердцем прикипаю к ней. 

 

Спасибо Господу за то, что 

Он одарил судьбу мою, 

и я живу не серой квочкой, 

и обретая – отдаю!.. 
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Билал Адилов 

 

Поэт. 

 

В мае 

 

(Перевод с лезгинского языка Валерия Латынина) 

 

В родной Судур так хочется вернуться, 

Когда парная зелень по садам, 

Когда к реке ручьи игриво льются 

И мать-земля дарует жизнь цветам. 

 

Хочу увидеть горные вершины 

И ким, где собиралась молодежь, 

Красавиц, что несут с водой кувшины… 

Ах, память, память! Душу не тревожь. 

 

Мне видятся на пастбищах отары, 

На крышах – стайки озорных ребят. 

Летают пчёлы в поисках нектара, 

А мы играем и пасём ягнят. 

 

Как хочется опять глядеть с балкона 

На красный шар, летящий за Шах-даг, 

И слушать щебет ласточки знакомой, 

Поющей песни о родных краях! 
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Лилия Величко 

 

Поэт. 

 

Нефертити 

 

Профиль мой шлифовали года, 

Повторяли века: «Нефертити», 

Оттого и на райской орбите  

Я покой обрести не смогла. 

 

Утомившись от зноя песков, 

Я воскресла от зимнего солнца, 

Что так низко, как зонтик японца, 

Средь унылых седых облаков... 

 

В этой новой и странной стране... 

Нет здесь сфинксов и нет пирамид, 

От мороза здесь кожа болит, 

И жрецы не приходят ко мне, 

 

И не служат мне верно рабы, 

Нефертити меня не зовут, 

Красотою не славюсь я тут, 

Отвыкаю от царской судьбы. 

 

Только профиль мой так же упрям, 

И в душе я как прежде царица, 

Оттого продолжаю молиться  

Я своим, а не здешним богам. 
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Людмила Лазебная 

 

Писатель. 

 

Кандидат филологических наук, член Международ-

ной гильдии писателей, Союза писателей России. 

литера-

тор» (2006) в номинации «Поэзия», награждена золотой 

«Пушкинской» медалью, Звездой «Наследие» (2019). 

 

Наемник 

 

Горе праздновало тризну. 

Горе ухало, глумясь. 

Потеряв свой кров, отчизну, 

Ты стоял, над всем смеясь. 

Горе горько горевало, 

Обнимая твои плечи, 

И по-бабьи ворковало 

Хитро, зло и бессердечно. 

Ты смеялся над судьбою 

И не ждал к себе участья, 

Горемычной головою 

Не понявший цену счастья. 

Смех и слезы, словно буря, 

Пронеслись в мгновенье ока. 

Ты и рядом только горе. 

Страшно, горько, одиноко! 
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Алла Польская 

 

Писатель. 

 

      Мне здесь неспокойно 

 

Мне здесь спокойно никогда не жить. 

И головы высоко не носить. 

Достоинству растоптанным тут быть! 

Мне не летать в их небе, не парить, 

Мне нужно вылететь, чтобы собою быть! 

 

Спросила у Цветаевой Марины: «Почему  

Здесь не нужна при жизни никому?» 

Она ответила спокойно, чуть дыша: 

«Жизнь хороша! Но тут ты не нужна, 

А там ты невозможна, понимаешь?.. Ша...» 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

              Противоречие  

 

Поэту Александру Рачкову 

 

Всегда сопутствует противоречие, 

Когда нас много, спасением – уединение,  

Чтобы никто не трогал, отнимая час, 

А в одиночестве, в непамятном забвении 

Мечтаем, чтобы было много нас. 

 

 

            Венера и Юпитер  

                     

В Галактике сегодня желанное свиданье, 

Слияние планет – Юпитера с Венерой 

Меж ними всего лишь 600 мкм1 расстояние 

И путь в космическом пространстве верный. 

Богиня красоты, любви манит любовной сферой, 

Пленит Юпитера с особым чувством меры. 

Сначала сближение, затем расставание немое 

И далее существование неземное. 

1 600 мкм – 600 млн км.  
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Как онемевшая Эллада  

 

Я отбилась от дна, чудом вышла из ада 

И вроде бы меня там больше нет. 

«Не хочу, не надобно, не надо» – когда-то 

Совсем без слов, как онемевшая Эллада,  

Моя душа кричала глазами в ответ. 

 

Как «птица о клетку» билась я головой, 

Сражаясь смело, как «один в поле воин»,  

За доброе имя своё и детей, за быт, за покой; 

Шла без устали только вперёд, на пробой, 

И мой день стал меня же достоен. 

 

Что меня не убило – как сталь закалило. 

Ни перед кем вниз голову не опустила. 

Не клянчила пред кем-то на коленях,  

Не ползала плашмя, на хлеб не просила  

И даже «дров не нарубила» на поленья. 

 

Так много подлости, предательства и лжи, 

Необоснованных придирок, грехов чужих 

На мои плечи в жизни навалилось; 

Моя вина была лишь только в том от них, 

Что не в том месте я когда-то народилась. 

 

Наконец пробудилась от кошмарного сна. 

Жизнь-гадалка много всего наворотила, 

Но снова солнце мне в глаза засветило... 

Это был только сон, а теперь времена, 

Когда явь ко мне вновь загостила. 

 

(Больше узнать о творчестве автора 

можно в приложении на стр. 177) 
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Илана Городисская 

 

Писатель. 

 

Олива 

 

В день, когда я умру, 

Я хочу превратиться в оливу, 

На Масличной горе 

Цепкий корень сквозь камни пустить, 

У ворот Золотых 

Наклоня остролистую гриву, 

Плотью этой Земли 

Безраздельно и праведно быть. 

 

Та гора, что во мне, 

Ни с какою горой не сойдётся. 

Я сама – и врата, 

И булыжник, и масла поток. 

Может быть, лишь тогда 

Из Земли вдруг ко мне шевельнется 

Тот благого тепла 

И принятия в лоно росток. 

 

Жизнь, увы, коротка, 

И гоненьями сдобрена густо; 

Вечность врат Золотых 

Не сумеет продлить её бег. 

Но пока я дышу, 

Все мои приноровлены чувства 

К рощам здешних олив, 

Где прошу я остаться навек. 
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Валентин Пикуль 

 

Писатель. 

 

Автор многочисленных художественных произведе-

ний на историческую и военно-морскую тематику. Уже 

при жизни писателя общий тираж его книг, исключая 

журналы и зарубежные издания, составил около 20 млн 

экз., а на 2007 год в картотеке автора числится более 

500 библиографических единиц (изданий книг), вклю-

чая семь изданий собраний сочинений (четыре из них 

28-томники) суммарным тиражом полмиллиарда экзем-

пляров. При этом книги Пикуля подвергались и продол-

жают подвергаться критике за неаккуратное обраще-

ние с историческими документами. Больше всего 

автор считал его «главной удачей в своей литературной 

биографии». Роман посвящён периоду агонии импера-

торской власти в России – «распутинщине». В 1979 году 

«Правда» опубликовала рецензию на этот роман 

В. Оскоцкого «Воспитание историей». В 1980 году свою 

рецензию «Крохи правды в бочке лжи» опубликовал в 

зарубежном («эмигрантском») журнале «Посев» Аркадий 

Столыпин, подытоживая обвинения Пикуля в «истори-

чески неверном» изображении морального облика и 

привычек Николая II, его жены, представителей духо-

венства, царского окружения и тогдашнего правитель-

ства страны, сын царского премьер-министра заявил: 

«В книге немало мест не только неверных, но и низко-

пробно-клеветнических…». В 2000-е годы наиболее 

агрессивные критики Пикуля даже попытались ввести 

в оборот термин «пикуляризация истории» (по аналогии 

с «беллетризацией» у Дюма).  
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Цитаты из книг автора: 

 

История – наука терпеливая: порой она открывает 

истину, выждав смерти целого поколения, иногда по-

томки ещё долго живут в неведении. 

 

Каждый гусар – хвастун, но не каждый хвастун – гу-

сар… 

 

Было время для любви, остались годы для молитвы… 

 

рокового часа... 

 

А время народного отчаяния послужило сигналом к 

пробуждению нации. 

 

Штыки, мой милый, это такие карандашики, хорошо 

заточенные, которые любого болтуна-дипломата проты-

кают насквозь. Я люблю писать о мире именно такими 

карандашами. 

 

Денег не было, и этим на Руси трудно было кого-либо 

удивить. 

 

Человек же, знающий историю, суммирует в себе 

опыт множества поколений… Все мои победы – на по-

лях битв и в политике – это не мои личные победы, а 

лишь основательный результат опыта былых поколений, 

собранного в одной моей голове. 
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Виктория Левина  

 

Писатель. 

 

                                   Я отвечу 

 

моё завтра уже прикинь под большим вопросом 

кем хотелось бы стать? не смеши мои старые тапки 

разгоняется жизнь и экспрессом летит под откос и 

там где тонкое рвётся урчат ракеты и танки 

 

там где маков цветущих искрила плыла поляна 

там межбровною складкой на плоском выросли стены 

и уже без вопросов живу на земле несмеяной 

и жалею животных болея за жизнь растений 

 

этот лёд что истаял в арктических белых далях 

этот вирус что косит землян направо-налево 

в этот Армагеддон что уже проступает в деталях 

и сбивает корону с печальной башки королевы 

 

на сакральный вопрос «кем ты хочешь завтра проснуться?» 

я отвечу: хромой но живой в уцелевшем доме 

ощущающей запах и вкус и других эволюций 

избежавшей природного тиканья времени кроме 
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Нелли Вист 

 

Писатель. 

 

Родилась на Урале, с юных лет мечтала увидеть мир. 

 

Седой Урал, как благодарен я судьбе за мудрость и    

                                             красу, что ты нам подарил. 

Родной Урал, я низко кланяюсь тебе,  

                           что наши светлые мечты благословил! 

 

Окончив геологоразведочный техникум, побывала 

во многих местах необъятного тогда Советского Союза. 

 

Мы выбираем свою тропу и  

                                             благодарим за это судьбу. 

Ветер странствий нас в путь зовёт,  

                                 романтика в нас никогда не умрёт. 

 

В студенческие годы – УПИ Свердловск, любовь к го-

Урал, Памир.  

             

 Повенчан я с дорогой, разлукой и тревогой; 

Теченьем быстрым у реки, весенним запахом тайги; 

Суровой горною красой, небес бескрайней синевой. 

 

, 

любимая работа, рождение двух сыновей. Путешест-

вия по Крыму. Отдых на Чёрном и Азовском морях.  
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Натяну я сверкающий парус,  

                                           как на звонкой гитаре струну. 

И помчусь я навстречу ветру, рассекая морскую волну. 

 

Пришли лихие девяностые, переезд в Германию.  

           

Такая же Балтика, да не такая – янтарная сторона! 

Стучится о борт, покоя не зная, лазурная волна. 

Мчатся по ветру, в воде отражаясь, белые паруса.  

Ярко сияют, в солнце купаясь, cиние небеса. 

Сюда занесла нас, в судьбе извиваясь, жизненная тропа. 

 

Адаптация, изучение языка, законов. Открылись дру-

гие горизонты для путешествий: Европа, Азия, Африка.  

 

Прошла давно весенняя капель,  

                                          и закружилась жизни карусель: 

Моря, дороги, ветры разных стран, бурлит энергией  

                                                                  всей жизни океан. 

Друзья живут во всех концах земли.  

                                   Столицы и деревни всюду хороши!  

 

Мир интересен и прекрасен! Желаю вам! 

            

Постичь до глубины сознанья, красы земной очарованье.  

В ночи манящий звёздный шёпот, волны прилив –  

                                                                 ревущий рокот. 

Счастливое гулянье под Луной и солнца луч,  

                                                     взошедший над страной! 
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Татьяна Кайзер  

 

Писатель. 

 

Могла ли прежде представить такое: не в фильмах 

про вторую мировую войну, а ныне – в сводках с фрон-

та о бомбежке Киева, Харькова... Украины? Нынешние 

в 

мою биографию? С молитвами о прекращении войны 

буду делить мир на врагов и друзей?  

Мы же добрые, сердечные в массе своей люди далеки 

от политики. Нас больше занимают вопросы духовного 

проблемы экологии, нарушения демократических норм 

да . 

от-

крыты всему новому, прогрессивному, однако живём-

то в своих реальностях.  

, 

Беслан, оранжевый майдан, Грузия, Абхазия, Северная 

, схлестываются.  

До переезда в Германию очень смутно представляла 

события в Югославии, здесь же познакомилась с теми, 

кто бежал от ужасов их войны. Под определенным уг-

лом подавала нам российская пропаганда и события на 

Кавказе. Как, собственно, и продолжает вкладывать в 

умы бывших соотечественников собственную нужную 

ей интерпретацию событий о Крыме, Сирии, Беларуси, 

Украине. 

Наш берлинский интеграционный клуб «Диалог» 

раз-
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личных диаспор города: русские, евреи, немцы-пере-

селенцы со всего бывшего Союза и стран восточной 

, 

сирийцы, белорусы, украинцы. И понимать друг друга 

помогает русский язык.   

Мы – пацифисты, мы – интернационалисты, у нас в 

генах – за мир. Потому я участвовала в мероприятиях в 

поддержку тех, кто попадал под военный молох, в ак-

циях помощи детям Беслана и не только. 

Только вот определенным силам очень хочется 

преуспевают, разводят людей по сторонам баррикад. 

 

(Больше узнать о творчестве автора 

можно в приложении на стр. 182) 



Писатель – это не тот, кто всё время пишет.  

Писатель – это тот, кто всё время думает  

о чём писать.  

 

Андрей Крылатов 
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Алина Петкун  

 

Писатель. 

 

Art Dalyna by Петкун Алина родом из мистического, 

раскинувшегося на берегу реки, города Даугавпилса, 

что в переводе так и звучит: «За́мок на реке Даугава».  

она одновременно с радужным и отстранённым 

вблизи берегов сурового тёмного моря – с неизведанны-

ми глубинами – она столь же неизведанный автор с та-

инственным и свободолюбивым характером, с неисчер-

паемым потенциалом творца… 

Art Dalyna по профессии художник, и по призванию 

сердца литератор, не разделяет литературу и искусство, 

а 

поэтичны, а литературные произведения художествен-

ны и насыщены яркими футуристическими образами.  

Автор делает в своих произведениях акцент на «ми-

ниатюру» – как литературную, так и художественную, 

оставаясь в состоянии лёгкости поднебесья.  

Арт Далина являет собой целостный оркестр: 

, 

скрещивая мифо-поэтику и мифо-прозу, эксперименти-

руя с ритмикой и рифмой, используя приёмы недоска-

занности и загадочности, создавая «магический симво-

лизм» в своих произведениях как художественный, так 

и 

границ между реальностью и вымыслом, с 

аллюзиями взаимопроникновения.  
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Лабиринты снов подхватывают читателя и погружа-

ют в мистический флёр, заставляют утрачивать чувст-

Сны, гибридам посвящённые 

Из сборника коротких футуристических рассказов 

Сон первый  

Нуар про Зайчика  

…Мой рейс отменили. Времени было предостаточно. 

Ре

было сыро, капала вода, испаряясь со стен и потолков

Сено уже давно закончилось. 

Зайчонок плакал. У него просочился последний пам-

перс, оголив его мизерный, но ещё пушистый хвостик, 

придерживал его одной лапкой. Глаза Зайчоныша на-

мокали от слез.  

На обращение к опекунше за ответами, послышалось 

скупое: «Хорошо, что жив». Оказалось, что второй уже 

умер. Но я не помнила уже того второго, так действова-

ла третья прививка.  

– Каков он был? – спросила я задумчиво, никакой об-

раз не приходил на ум…  

– Он был трехногий, коричневый, с пятнами, помесь 

с оленем – из новых экспериментов, не выжил, – отве-

тила она.  

Я стала вспоминать: «Ведь это был мой любимый, как 

жаль», и я разрыдалась.  
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Опекунша будто не реагировала. О количестве её 

прививок я никогда не интересовалась, но по её безраз-

личию к происходящему казалось, что у неё уже был 

продолжительный прививочный стаж… 

Она продолжала заниматься своими делами, не пове-

дя и бровью, не проронив и слезинки.  

Мой зоопарк был уже переполнен. Взвесив ситуацию, 

всё же я решила забрать Зайчонка.  

Спустившись снова в темницу, я протянула ему ла-

донь, которую гибрид благодарно обхватил свободной 

лапкой, второй он придерживал спадающий мокрый 

памперс.  

– Пойдём, – прошептала я, – я заберу тебя к себе, 

и 

уложу тебя в кроватку, наш скоролёт уже в пути.  

Он встал на обе нижние конечности с моей поддерж-

кой, и мы направились медленно и дружно к выходу, 

ступая по холодному каменному полу. За нами звонким 

эхом не прекращали булькать в лужи падающие с по-

толка капли. 

– Как ты уже подрос! 

Его уши дотягивались до моего локтя. Зайчоныш не 

поддерживал беседу. Но его настроение снова начинало 

приобретать пушистость.  

Какая-то часть моего сознания продолжала 

взглядом и радуясь благополучному исходу. И да – со 

спины он по прежнему был белым и пушистым…  

… и 

ощущавшемуся в конце тоннеля, откуда уже слышался 

протяжный гул приближающегося скоролёта, – мягко 

ступая в четыре ноги, и лапка в лапке…  
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Сон второй  

Розовый Леопард 

 

Позвоночник Сони напоминал по своей структуре, 

пластике и ритму Леопарда; по сути, он им и был. 

Именно так: позвоночник Сони торжественно нёс на 

себе Леопардовую Татуировку. Но леопард этот не был 

хищным. Наоборот, он казался мечтательным романти-

ком, гламурным, игривым, харизматичным и даже ино-

планетным. Скорее, это был Футуристический Леопард, 

плавно и гармонично вписавшийся в тело и в позвоноч-

ник героини. Футуристический – потому что розовый и 

нереальный во всех отношениях, рушащий концепции 

определений и понятий о себе.  

Розовый Футуристичный Леопард.  

Волосы Сони также были розовыми, свежеокрашен-

ными. И даже глаза её были с розовым отливом, благо-

даря обновлённому имиджу.  

Это была мечта её детства, которую Соня рискнула 

претворить в жизнь, уже имея троих детей. И эта Розо-

вая Мечта отражала её суть, характер и являлась вопло-

щением её юношеских грёз, транслируя фантастиче-

ский и ранимый внутренний мир героини, пытающейся 

в реалиях казаться бесстрашным леопардом.  

Дело сделано. Позвоночник окрашен. Мощно и на-

вечно заклеймена Любовь к дикой и страстной кошачь-

ей натуре внутри себя, а мир вокруг отныне обозначен 

Аурой Розового Света.  

Соня лежала на массажном столе, уткнувшись лицом 

в округлое отверстие, улыбаясь и вполне счастливая. 

Свежеокрашенные волосы абсурдно источали синтети-

ческий аромат чего-то розового, который шлейфом сте-
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лился по парикмахерской, смешиваясь с запахами про-

чей косметики. Соня пребывала наконец-то в настоя-

щем и ярком моменте – в моменте, имеющем глубокое 

творческое начало. Это был один из немногих её дней в 

честь собственного Наслаждения.  

Итак, Соня чувствовала себя Мультяшным героем, 

Розовых Оттенков. Она выдохнула контрастирующую с 

, 

обильно приправленного Удовольствием, в вырез для 

лица массажного стола.  

Как хорошо иногда не отвечать на вопросы «Для че-

го?» и «Зачем?». Это примерно так же, как жить у моря 

или отдыхать с видом на океан, наслаждаясь каждым 

мгновением жизни.  

«Сегодня я могу себе позволить быть главным героем 

вымышленного мультяшного мира, воплощённого в 

реальность. Это моё личное “воспоминание о будущем”, 

в котором время объединилось в одной точке – лицевой 

дырке массажного стола». 

 

Сон далины о яблоке раздора  

 

Мифо-поэтика в мифо-прозе 

в сопровождении музыки и антуража  

из кинофильмов Феллини 

 

           …Однажды,  

в одном из снов мне позвонил по половинке яблока, 

надкусанного и оставленного мною на прикроватной 

тумбочке, сам Баухаус.  

Навряд ли я узнала бы его, встретив на Крепостной 
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Аллее, так как мы не были представлены друг другу и 

не были знакомы лично. Но голос его я узнала, который 

шёпотом провозгласил: «Не написать ли книгу нам, по-

жалуй, мы начнём сейчас... – и вежливо добавил: – о 

том, что неизвестно нам?..» – загадочно поставив во-

прос вместо точки.  

И в следующую ночь он позвонил мне снова, сказав, 

что я его перерождение, хотя, наоборот, скорее, он моё. 

На третью ночь Баухаус нагрянул лично, провозгла-

сив: «Дай пользу мне!», и растворился в небытие… Он 

говорил почти стихами. Возможно, это голос был Луны.  

И всё же он стоял напротив – в костюме тёмном, гео-

метрического происхождения. А я – в абстрактном жёл-

том свитере своём.  

Мы стояли напротив друг друга, наш яркий кон-

траст, без оттенков, давал понять, что между нами идёт 

негласный диалог – ни о Дизайне, ни об Архитектуре и 

точно не о вязаных вещах.  

Наши образы контрастировали, одновременно допол-

няя друг друга: чёрный-жёлтый и жёсткий-мягкий, со-

здавая напряжение неопределённости на фоне нашего 

контраста.  

…Оно зависло над городом –  

Жёлто-чёрное облако 

Творческой недосказанности,  

Озаряя пространство  

Интригующими оттенками,  

В одно и то же время:  

Манящими 

И будоражащими 

Воображение и подсознание!  

И что бы было –  
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Если бы его не было –  

Жёлтого облака,  

Излучающего творчество?  

Коснулся бы кого-нибудь этот Сон  

Своими Крыльями?  

Миро, Кандинского и Ротко – картины в небе про-

плывали мимо…  

Стояли молча мы. Молчание разрушало тишину. На 

грань мгновения мы стали ближе.  

Бао сунул руку в чёрный квадрат, достав из  глубины 

его контрастов – ярких, красных и зелёных – яблоко 

, 

обогащённые стекавшим яблоковым соком… Многозна-

чительно он мне надкусыш протянул.  

Подумала я: «Странно». 

Значит, речь идёт не об искусстве.  

И яблоко его взяла. Откусывать не стала. Но в жёл-

тый шарф его я замотала за неимением глубокого кар-

мана. Могло, однако, и иначе быть.  

То был наш молчаливый Диалог.  

Баухаус не посещал меня отныне.  
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Михаил Зощенко 

 

Писатель, драматург и переводчик.  

 

Классик русской и советской литературы. Остриё его 

сатирических произведений направлено против неве-

жества, мещанского самолюбия, жестокости и других 

человеческих пороков. В печати дебютировал в 1922 

году. Принадлежал к литературной группе «Серапио-

новы братья». Члены группы чуждались демагогии и 

тщеславной декларативности, говорили о необходимо-

сти независимости искусства от политики, в изображе-

нии реальности старались идти от фактов жизни, а не 

от лозунгов. Их позицией была осознанная независи-

мость, которую они противопоставляли сформировав-

шейся идеологической конъюнктурности в советской 

литературе. Критики, опасливо относясь к «серапио-

нам», считали, что Зощенко представляет собой «наибо-

лее сильную» среди них фигуру.  

А вот на начальный период и дальнейшую эволюцию 

творчества Зощенко оказал наибольшее влияние языко-

вой стиль поэмы А. А. Блока «Двенадцать». В 1930-е го-

ды он всё больше работает над крупной формой. В эти 

годы книги Зощенко издаются и переиздаются огром-

ными тиражами, писатель ездит с выступлениями по 

стране, успех его невероятен.  

Но весной 1958 года случается трагедия: у Зощенко 

отравление никотином, что тут же повлекло за собой и 

спазм сосудов мозга, у него затрудняется речь, он пере-

стаёт узнавать окружающих. В июле 1958 года Михаил 

Зощенко умирает от острой сердечной недостаточности. 
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Западня 

 

Один мой знакомый парнишка, – он, между прочим, 

поэт – побывал в этом году за границей. Он объездил 

Италию и Германию для ознакомления с буржуазной 

культурой и для пополнения недостающего гардероба. 

Очень много чего любопытного видел. 

– Ну, конечно, – говорит, – громадный кризис, безра-

ботица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и 

промтоваров очень много, но купить не на что. 

Он 

сидел со своим знакомым в ресторане. Знакомый ему 

говорит: 

– Хочешь, сейчас я для смеха позову одну герцогиню. 

Настоящую герцогиню, у которой пять домов, небо-

скрёб, виноградники и так далее. 

Ну, конечно, наворачивает. И, значит, звонит по те-

лефону.  

И вскоре приходит такая красоточка, лет двадцати. 

Чудно одетая. Манеры. Небрежное выражение. Три но-

совых платочка. Туфельки на босу ногу. Заказывает она 

себе шнельклопс и в разговоре говорит: 

– Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не ку-

шала. 

Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отве-

чает: дескать, помилуйте, у вас а ла мезон столько 

, 

тень наводите. 

Она говорит: 

– Знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов мне 

квартплату не вносят. У населения денег нет. 
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Этот небольшой фактик я рассказал так, вообще. Для 

разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там 

очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между про-

чим, на улицах у них чисто. Мой знакомый поэт очень, 

между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и 

культурность. Особенно, говорит, в Германии, несмотря 

на такой вот громадный кризис, наблюдаются удиви-

тельная чистота и опрятность. Улицы они, чёрт возьми, 

мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. 

Кошкам не разрешают находиться на лестницах и ле-

жать на подоконниках, как у нас. Кошек своих хозяйки 

на шнурочках выводят прогуливать. Чёрт знает что та-

кое. Всё, конечно, ослепительно чисто. Плюнуть некуда. 

Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, 

уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, не-

оскорбительно для человеческого достоинства туда за-

ходить. 

Он зашёл, между прочим, в одно такое второстепен-

ное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул – вер-

но ли есть отличие, как у них и у нас. Оказывается, да. 

Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. 

Волшебная чистота, голубые стенки, на полочке фиалки 

стоят. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе. 

в 

смысле политических течений, а в смысле чистоты мы 

ещё сильно отстаём. Нет, думает, вернусь в Москву – 

буду писать об этом и Европу ставить в пример. Ко-

нечно, у нас многие ребята действительно относятся 

писать и читать про такие низменные вещи. Но я,  

думает, пробью эту косность. Вот вернусь и поэму 

… 
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Тем более у нас сейчас кампания за чистоту – исполню 

социальный заказ». 

Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Дума-

ет, любуется фиалками, мечтает какую поэму он от-

грохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Чего-

то там такое: 

Даже сюда у них зайти очень мило –  

Фиалки на полках цветут. 

Да разве ж у нас прошёл Аттила, 

Что такая грязь там и тут. 

А после, напевая последний немецкий фокстротик 

«Ауфвидерзейн, мадам», хочет уйти на улицу. Он хочет 

открыть дверь, но видит – дверь не открывается. Он 

подёргал ручку – нет. Приналёг плечом – нет, не откры-

вается. В первую минуту он даже слегка растерялся. 

Вот, думает, попал в западню. После хлопнул себя по 

капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг 

небось пфенниг плати». Небось, думает, надо им опу-

стить монетку – тогда дверь сама откроется. Механика. 

Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, дума-

ет, у меня в кармане мелочь есть. Хорош был бы я гусь 

без этой мелочи. 

Вынимает он из кармана монеты. «Откуплюсь, – ду-

мает, – от капиталистических щук. Суну им в горло мо-

нету или две». Но видит – не тут-то было. Видит – ника-

ких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, 

но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пи-

хать и сколько пихать – неизвестно. Тут наш знакомый 

прямо даже несколько струхнул. Начал легонько сту-

чать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь. 
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Слышит – собирается народ. Подходят немцы. Лопочут 

на своем диалекте. 

Поэт говорит: 

– Отпустите на волю, сделайте милость. 

Немцы чего-то шушукаются, но, видать, не понима-

ют всей остроты ситуации. 

Поэт говорит: 

– Геноссе, геноссе, дер тюр, сволочь, никак не откры-

вается. Компренешен. Будьте любезны, отпустите на 

волю. Два часа сижу. 

Немцы говорят: 

– Шпрехен зи дойч? 

Тут поэт прямо взмолился: 

– Дер тюр, – говорит, – дер тюр отворите. А ну вас к 

лешему! 

Вдруг за дверью русский голос раздаётся: 

– Вы, говорит, чего там? Дверь, что ли, не можете от-

крыть? 

– Ну да, – говорит. – Второй час бьюсь. 

Русский голос говорит: 

– У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, – 

говорит, – наверное, позабыли машинку дернуть. 

нарочно устроили для забывчивых людей. 

Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в 

сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошаты-

ваясь, выходит на улицу под лёгкие улыбки и немецкий 

шёпот. 

Русский говорит: 

– Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и 

колбасня тоже поперёк горла стоят. По-моему, это изде-

вательство над человечеством… 
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Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать 

, 

быстро поднажал к выходу. У входа сторож его почи-

стил метёлочкой, содрал малую толику денег и отпустил 

восвояси. Только на улице мой знакомый отдышался и 

успокоился. 

чистота не идёт сама по себе. Стало быть, немцы тоже 

её силой насаждают и придумывают разные хитрости, 

чтобы поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-

нибудь подобное сочинили». 

«Ауфвидерзейн, мадам», пошёл в 

гости как ни в чём не бывало. 

 

 

 



У пишущего человека мысли спорят  

между собой на каждой странице,  

в каждой строке, за каждое слово.  

 

Расул Гамзатов 
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Владимир Одоевский 

 

Писатель и мыслитель эпохи романтизма. 

 

Одоевский один из основоположников русского му-

зыкознания. В 1823–1825 годах председатель юноше-

ского общества любомудров. Издатель ряда журналов и 

альманахов. С 1846 года – директор Румянцевского му-

зея. В середине 1840-х годов перешёл от литературной 

к общественной деятельности, получил известность как 

филантроп. Камергер (1836), гофмейстер и тайный со-

ветник (1858), сенатор (1861). Как писатель и мысли-

тель князь Одоевский долгое время находился под вли-

янием Гофмана и Шеллинга. Увлекался оккультными 

учениями, за что получил прозвище «русского Фауста». 

Известен как мастер фантастической романтической 

повести, одним из первых в России экспериментировал 

с жанром утопии («4338-й год: Петербургские письма»), 

продолжал традиции просветительской сатиры. При 

публикации произведений использовал более двадцати 

псевдонимов и криптонимов, опасаясь «уронить» имя 

княжеского рода, многие из них для критических ста-

тей, очевидно, пока не раскрыты. 
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Цитаты из книг автора: 

 

Вскоре Бах сделал страшное открытие: он узнал, что 

в своем семействе он был лишь профессор между уче-

никами. Он всё нашел в жизни: наслаждение искус-

ства, славу, обожателей – кроме самой жизни; он не 

нашёл существа, которое понимало бы все его движе-

ния, предупреждало бы все его желания, – существа, с 

которым он мог бы говорить не о музыке. Половина ду-

ши его была мёртвым трупом! 

 

без-

нравственность так тесно соединена с невежеством, а 

невежество с несчастием: христианство недаром при-

зывает человека к забвению здешней жизни; чем более 

человек обращает внимания на свои вещественные по-

требности, чем выше ценит все домашние дела, домаш-

ние огорчения, речи людей, их обращение в отношении 

к 

жизни, – тем он несчастливее; эти мелочи становятся 

для него целию бытия; для них он заботится, сердится, 

употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею 

души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его под-

вергается бесчисленным раздражениям, характер пор-

тится; все высшие, отвлеченные, успокаивающие поня-

тия забываются; терпимость, эта высшая из 

, 

вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души 

его становится адом. 

 

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но да-

же женился, – ты ошибаешься. Я занят совсем другим 

делом; я пью – и знаешь ли что? Чего не выдумает без-

делье! Я пью – воду… 
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Александр Вампилов 

 

Писатель и драматург. 

 

Он был обычным советским человеком, но своими 

мыслями, поступками и творчеством напоминал пред-

ставителя другой эпохи. Друзья звали его: «канатохо-

дец». Он всегда балансировал между обыденным и 

искренностью и честностью. Александр писал пьесы и 

рассказы, хотя самое важное произведение его жизни 

так и не было написано. Вампилов не получил призна-

ния при жизни, может, оттого что сама жизнь его была 

очень короткой, как полёт мотылька. 

В 1957 году Вампилов дебютировал как прозаик. Его 

первым произведением стал рассказ «Персидская си-

рень», который напечатала газета «Иркутский универ-

ситет». Вампилов подписался псевдонимом «Санин», по-

тому что боялся, что его будут критиковать. Однако ни-

каких критических замечаний не последовало, и через 

год он представил своё второе произведение – рассказ 

«Стечение обстоятельств». Под таким же названием в 

1961-м автор выпустил сборник рассказов.  

В талант Вампилова никто не верил, сомневались да-

же самые близкие люди. А он пытался в том числе про-

рваться и через безразличие театральных режиссеров, 

отправлял свои творения по столичным театрам, но всё 

было безуспешно. Только после его гибели худрук театра 

«Современник» Олег Ефремов сказал, что в 60-х пред-

почтение отдавалось произведениям Володина и Розо-

ва. Вампилов же оставался невостребованным, потому 

что его современники привыкли мерить всё стереоти-

пами и редко решались на эксперименты. 
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Цитаты из книг автора: 

 

Говорите правду, и вы будете оригинальны. 

 

Юмор – это убежище, в которое прячутся умные лю-

ди от мрачности и грязи… 

 

Не дай бог обманывать того, кто верит каждому тво-

ему слову. 

 

Время нужно только для того, чтобы разлюбить. По-

любить – времени не надо. 

 

Виноватыми всегда бывают нелюбимые. 

 

Ничего нет страшнее духовного банкротства. Чело-

век может быть гол, нищ, но, если у него есть хоть ка-

кая-нибудь задрипанная идея, цель, надежда, мираж – 

всё, начиная от намерения собрать лучший альбом ма-

рок и кончая грёзами о бессмертии, – он ещё человек и 

его существование имеет смысл. А вот так… Когда со-

всем пусто, совсем темно. 

 

Цифры хорошо запоминают не умные, а жадные. 

 

Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь 

сначала прощать. 

 

Молодость даётся нам для эксперимента, а не для 

прозябания. 

 

Идиоты не переводятся – они совершенствуются. 



116 

 



117 



118 

Сергей Довлатов 

 

Писатель. 

 

Его произведения были в СССР под запретом. Одна-

ко в настоящее время в сотню книг, которые Мини-

стерство образования России рекомендовало для само-

стоятельного чтения, входят и четыре произведения До-

влатова. Сейчас Довлатов – самый читаемый советский 

писатель второй половины XX века, его произведения 

разобраны на цитаты и ушли в народ.  

Литературным трудом Сергей Довлатов зарабатывать 

не мог, его не печатали. Поэтому талантливый писатель, 

или рассказчик, как он сам себя называл, оставался не 

у дел. Он нашёл выход, в 70-х годах его рассказы и по-

вести активно печатаются за рубежом, в эмигрантских 

периодических изданиях. Но, когда об этом узнали 

хули-

ганство он даже отсидел в спецприёмнике. Сергей по-

нял, что его не оставят в покое, в 1978 году он эмигри-

рует в Соединенные Штаты. Но тоска по родине не по-

кидает Довлатова. Он так и не сумеет стать настоящим 

американцем, ему не нравились английский язык и сам 

стиль жизни за рубежом.  

В Нью-Йорке он получил должность главного редак-

тора еженедельной газеты «Новый американец», работу 

на радиостанции. Кроме этого, Довлатов продолжал за-

ниматься литературным трудом, писал повести и рас-

сказы на русском языке и о русских людях. Он стал 

востребованным и состоятельным человеком, но не пе-

реставал скучать о покинутой России.  
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Жизнь коротка 

 

Кончается история моя. 

Мы не постигнем тайны бытия 

вне опыта законченной игры. 

Иная жизнь, далёкие миры –  

всё это бред. Разгадка в нас самих. 

Её узнаешь ты в последний миг. 

В последнюю минуту рвётся нить. 

Но поздно, поздно что-то изменить… 

 

Погоня 

(весёлая песенка) 

 

А след по снегу катится 

Как по листу строка 

И смерть висит как капелька 

На кончике штыка 

Под ветром лес качается 

И понимает лес 

Что там где след кончается 

Сосновый будет крест 

А снег сверкает кафелем 

Дорога далека 

И смерть висит как капелька 

На кончике штыка 
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Ольга Равченко 

 

Писатель. 

 

* * * 

 

Тётя Валя позвонила в дверь – и на пороге появились 

Наталья Андреевна, за нею – Вовочка. Тётя Валя сказа-

ла: 

– Смотри, Вова, какую я тебе невесту привела! 

Вова оценил обеих претенденток на свою руку и за-

явил, что ему нравится Эта, кивнув в сторону Олечки, 

и сколько тётя Валя не нахваливала свою дочь Аллочку, 

Вовочка остался непреклонен. 

Олечке Вова понравился. Он ассоциировался со счи-

талочкой, которую она выучила в детском саду: «Из-под 

горки катится голубое платьице…» 

: 

сначала обрадуется, потому что её посадят за одну с 

ним парту, потом огорчится, поскольку он – двоечник, 

что не мешает Витьке оставаться человеком. 

парту газетой, и Витька обрисовал портрет молодого 

человека из передовицы на Олечкиной половине парты, 

окончательно упав в глазах одноклассницы как герой её 

романа. 

В четвёртом классе пришли практически 

смущения переминаясь с ноги на ногу: красивый, спор-

тивного вида голубоглазый брюнет. 
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В 

отучив-

шей Олечку плакать: 

– Сожми пальцы в кулаки и не реви! 

До тренинга, проведённого Таней, про Олечку гово-

рили: 

– Глаза на мокром месте. 

Юру посадили с Олей. Сердце счастливицы прыгало 

от радости! 

Но буквально назавтра парня дважды увели: сначала 

пересадили к кому-то другому, затем он до девятого 

-

ной дамой»-колобком, внешне рядом с Олечкой не сто-

явшей, зато владевшей искусством обольщения. 

(Следует подчеркнуть, что подобную характеристику 

сопернице-колобку наша героиня вывела только что.  

Тогда же – в детстве – она не испытывала ни зависти, 

ни огорчения по поводу, как, впрочем, в любом другом 

случае с понравившимся мальчиком, а позже – с пар-

нем или мужчиной. Своей любовью она никогда никого 

не 

не из её репертуара.) 

[…] В первый же день появления в классе новенького 

во всё том же четвёртом «Б» произошло событие, надол-

го отвратившее Олечку от Юры. После уроков вышли за 

школу на кулачный бой Витька – вожак классной стаи – 

и 

– 

старшего брата со товарищи, что явно неспортивно. На 

этот раз сердце Олечки не ликовало, а обливалось кро-

вью – Витькиной кровью.  
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Алексей Толстой 

 

Писатель и драматург. 

 

А. К. Толстой в совершенстве владел многими евро-

пейскими языками: французским, немецким, итальян-

ским, английским, украинским, польским; знал латынь. 

Переводил стихотворения Гёте, Гейне, Гервега, Шенье, 

Байрона, шотландские баллады. Переводы А. К. Толсто-

го являются классическими образцами переводческого 

мастерства. Для перевода поэт выбирал стихотворения, 

исходя из эстетической ценности оригинала и близости 

к своей творческой индивидуальности. В письме к С. А. 

Миллер от 30 сентября 1867 года А. К. Толстой замеча-

ет: «Я думаю, что не следует переводить слова, и даже 

иногда мысли, а главное – надо передать впечатление».  

Если кто не знает, в прошлое время существовал не-

кий коллек-

тивный псевдоним, под которым писались стихи, афо-

ризмы, басни, литературные пародии, высмеивающие 

консерватизм мысли, мнимое величие и т. п. Из 38 ин-

дивидуальных сочинений 13 % принадлежат А. К. Тол-

стому. Совместно с Алексеем Жемчужниковым были  

написаны: «Желание быть испанцем», «Осада Памбы», 

«

в 

богиня». Сатирические произведения за подписью 

ералаш» «Современника» и в «Свистке». 
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* * * 

 

Ты не спрашивай, не распытывай, 

Умом-разумом не раскидывай: 

Как люблю тебя, почему люблю, 

И за что люблю, и надолго ли? 

Ты не спрашивай, не распытывай: 

Что сестра ль ты мне, молода ль жена 

Или детище ты мне малое? 

 

И не знаю я и не ведаю, 

Как назвать тебя, как прикликати. 

Много цветиков во чистом поле, 

Много звёзд горит по поднебесью, 

А назвать-то их нет умения, 

Распознать-то их нету силушки. 

Полюбив тебя, я не спрашивал, 

Не разгадывал, не распытывал; 

Полюбив тебя, я махнул рукой, 

Очертил свою буйну голову! 

 

* * * 

 

Замолкнул гром, шуметь гроза устала, 

Светлеют небеса, 

Меж чёрных туч приветно засияла 

Лазури полоса; 

Ещё дрожат цветы, полны водою 

И пылью золотой, – 

О, не топчи их с новою враждою 

Презрительной пятой! 
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Александр Куприн 

 

Писатель и переводчик.  

 

Автор произведений «Гранатовый браслет», «Поеди-

нок», «Яма» и многих других. Александр Куприн прожил 

насыщенную жизнь. В его биографии чудным образом 

переплелись радостные и трагические события, взлёты 

приключенче-

ское кино. Куприн стал одним из самых колоритных 

личностей отечественной литературы. Разочаровавшись 

во власти большевиков, он надолго покинул родину, но 

будучи истинно русским человеком, всё же вернулся. 

Он оставил после себя большое творческое наследие. 

на 

«Белый пудель», впоследствии названный классикой 

детской литературы. Потом поделился впечатлениями 

от пребывания в Одессе в рассказе «Гамбринус» и 

произведе-

ний – повесть «Поединок». Отдельное место в творче-

стве писателя занимает повесть «Яма», главными 

бук-

вально задушили критическими рецензиями, но пара-

докс состоял в том, что она была признана слишком ре-

алистичной и натуральной. Первый тираж повести пол-

ностью изъяли из печати, назвав его порнографиче-

ским. 
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Цитаты из книг автора: 

 

, не ждущая награды? Та, про которую ска-

зано – «сильна как смерть»? Понимаешь, такая любовь, 

для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, 

пойти на мучения – вовсе не труд, а одна радость. 

 

Почти каждая женщина способна в любви на самый 

высокий героизм.  

 

о 

одни шипы. И зато как мучительно ощущаешь каждый 

золотник их убыли.  

 

Разлука для любви то же, что ветер для огня: малень-

кую любовь она тушит, а большую раздувает ещё силь-

нее. 

 

Как много счастья может заключаться в простой воз-

можности идти куда хочешь.  

 

Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него 

награды.  

 

, 

незна-

комцев!  
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Сергей Есенин 

 

Поэт.  

 

С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; 

«

языка и народной души. Трагическое мироощущение, 

душевное смятение выражены в его циклах «Кобыльи 

человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати ше-

сти» (1924), посвящённой бакинским комиссарам, 

Есенин стремился постигнуть «коммуной вздыбленную 

уходящей», «золотой бревенчатой избы».  

После опубликованной Н. И. Бухариным в 

заметки», утверждавшей, что Есенин «представляет са-

мые отрицательные черты русской деревни», и призы-

вавшей дать по «классово чуждой» есенинщине «хоро-

шенький залп», вокруг имени поэта развернулась ши-

рокая кампания травли. В результате длительное время 

книги поэта не издавались. Однако это не 

пелись песни, распространялись его перепи-

санные от руки сборники. Как заметил литературовед  

Д

позицию Бухарина, сколько преследовали 

цель публично контратаковать литераторов, связанных 

с Троцким. 
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Какая ночь, я не могу… 

 

Какая ночь! Я не могу. 

Не спится мне. Такая лунность. 

Ещё как будто берегу 

В душе утраченную юность. 
 

Подруга охладевших лет, 

Не называй игру любовью, 

Пусть лучше этот лунный свет 

Ко мне струится к изголовью. 
 

Пусть искажённые черты 

Он обрисовывает смело –  

Ведь разлюбить не сможешь ты, 

Как полюбить ты не сумела. 
 

Любить лишь можно только раз, 

Вот оттого ты мне чужая, 

Что липы тщетно манят нас, 

В сугробы ноги погружая. 
 

Ведь знаю я и знаешь ты, 

Что в этот отсвет лунный, синий 

На этих липах не цветы –  

На этих липах снег да иней. 
 

Что отлюбили мы давно, 

Ты не меня, а я – другую, 

И нам обоим всё равно 

Играть в любовь недорогую. 
 

Но всё ж ласкай и обнимай 

В лукавой страсти поцелуя, 

Пусть сердцу вечно снится май 

И та, что навсегда люблю я. 
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Тома Блюм 

 

Писатель. 

 

Было время, мечты о взрослой жизни. Запоем читала 

книжки, каждый раз представляя себя то председате-

лем колхоза, то дояркой, а иногда медсестрой или про-

давщицей на рынке – зависело от того, кем были герои 

новой книги. Сама по себе профессия – вторично, глав-

ное, чтобы герой обладал харизмой, а повествование 

трогало сердце. О том, что сама станет литератором, 

даже не подозревала. Сочинительством в общем-то не 

увлекалась, но в одночасье всё изменилось...  

Эмиграция, отрыв от родных и друзей, языковой ва-

куум. 

«Что, Стрекоза, всё прыгаешь?..» – словно кто посме-

ивался свыше… И упс… как в том кино: «Поскользнул-

ся, 

– гипс...»  

А дальше?  

А дальше – лето на балконе, ноутбук и первый ро-

ман…  
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Богатые и знаменитые 

Мистификация в письмах 

 

…Ты спрашиваешь, что такое любовь?..  

Ныне, спустя годы, с высоты своих лет я всё же по-

пытаюсь сформулировать своё понимание любви… 

А ведь когда-то, в прошлые лета, по неразумности я 

совершала массу безрассудных поступков – тогда наив-

ной девочке казалось, что миром и судьбами правит 

– женщины в мужчине. Но разочарования... Нико-

гда не знаешь наверняка, когда стоит их ожидать.  

–

любовь!.. Любовь – это счастье в глазах дорогого тебе 

человека. 

Когда мы влюбляемся, нам кажется – нет, мы почти 

уверены: вот оно! Нас посетила любовь! Но думать так 

ошибочно! Любовь не может посетить – она внутри 

каждого из нас, и только ты сама можешь указать ей 

дорогу, приотворив дверцу из собственного сердца.  

Как часто мы подменяем любовь влюблённостью, 

увлечённостью и даже амбициями. Мы состязаемся – 

кто милее, лучше, приятнее и даже опрятнее. Мы 

непременно хотим кем-то завладеть и прикладываем 

для того неимоверные усилия. А добившись, разочаро-

вываемся – азарт присутствует лишь во время охоты 

или прелюдии. Да, какое-то время ещё пребываешь в 

эйфории от обладания трофеем, но вскоре и это чув-

ство угасает… И вот тогда задумываешься, а зачем? 

Зачем всё это? Или ради чего?! Ради чего, идя напро-

лом, жертвуешь собой и теми, кто тебе более всего до-

рог. Ах, почему мы осознаём то лишь задним умом?.. 
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Я безумно люблю собственных детей и подаренных 

мне внуков – 

– счастье? Ещё недавно 

казалось, что как более умудрённые опытом, мы лучше 

знаем, что такое счастье. Родители дурного не посове-

туют, они всё знают наперёд!.. Какой самообман!  

Гортензия, прости – я тысячу раз виновата перед то-

бой. Ты как никто заслуживаешь толику счастья, но не 

я ли сама подтолкнула к твоей безутешности? Ты милая 

и кроткая девочка, послушная дочь, а я… взбалмошная 

– 

с этим ужасным человеком…  

Да, то был расчёт. Тогда с Бонапартом мы поставили 

на кон твоё счастье – но всё когда-то возвращается, и 

не путь к победе, впереди всего лишь её иллюзия. 

…Мне приписывали и, кажется, приписывают до сих 

пор немало любовных приключений. Но что люди пони-

мают под оным? Каждый судит по себе. И нет необхо-

димости вести показную фривольную жизнь, можно 

грешить втайне, наслаждаясь извращёнными фантази-

ями. Что хуже?.. 

А вот быть в потоке любви, когда ты сама любовь и 

желаешь, нет – жаждешь не только пребывать в ней, но 

делиться ею с окружающими – это радость настоящая. 

Тогда ты одариваешь этим божественным чувством 

практически 

радует тебя и радуешь ты. Сама приро-

да исполняет великий гимн животворящей силе 

– 
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тоже для тебя, в мире творится добро также и… для те-

бя.  

Огорчения? Надо признать – без них не обойтись. 

Влюблённость, страсть – приходят и уходят. Но если ты 

смогла выпестовать взамен им что-то иное – стать не 

только женой, но другом, 

– значит, тебе до-

велось познать нечто большее.  

А если нет – тогда… тогда придёт черёд и любую, да-

да – любую заменят на более юную и сексуальную, более 

родовитую и обеспеченную, более… более… можно про-

должать до бесконечности. Амбиции человеческие бес-

предельны. 

 

Жозефина Б.  
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Марина Цветаева 

 

Поэт. 

 

Большинство своих стихов Марина Цветаева создала 

в периоды сильнейших душевных страданий. Потому 

что несмотря на всю гениальность, она по сути была 

сильной и открытой, сумевшей без лишних истерик от-

разить в своих стихах всё, что так близко женщине. Хо-

тя 

надменная, неискренняя и абсолютно не женственная – 

то 

была в стихах. Какой же она была на самом деле? Отве-

та на этот вопрос нет, хотя, возможно, он зашифрован 

в её строчке: «Я – лунатик двух тёмных лун».  

Творческая биография Марины Цветаевой началась 

в в 

Поэтесса назвала его «Вечерний альбом». Марина стала 

коне», вышло несколько её романтических пьес. В 20-х 

годах, уже за границей, Цветаева написала две 

Конца». В её творческом наследии эти поэмы занимали 

большое место. А ведь очень много её стихов, 

. 

Последней книгой, которая была опубликована, стал 

сборник под названием «После России», в который во-

шли стихи поэтессы, написанные до 1925-го. Хотя она 

писала и писала – этот процесс был непрерывным. 
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* * * 

 

Идёшь, на меня похожий, 

Глаза устремляя вниз. 

Я их опускала – тоже! 

Прохожий, остановись! 
 

Прочти – слепоты куриной 

И маков набрав букет – 

Что звали меня Мариной 

И сколько мне было лет. 
 

Не думай, что здесь – могила, 

Что я появлюсь, грозя… 

Я слишком сама любила 

Смеяться, когда нельзя! 
 

И кровь приливала к коже, 

И кудри мои вились… 

Я тоже была, прохожий! 

Прохожий, остановись! 
 

Сорви себе стебель дикий 

И ягоду ему вслед: 

Кладбищенской земляники 

Крупнее и слаще нет. 
 

Но только не стой угрюмо, 

Главу опустив на грудь. 

Легко обо мне подумай, 

Легко обо мне забудь. 
 

Как луч тебя освещает! 

Ты весь в золотой пыли… 

– И пусть тебя не смущает 

Мой голос из-под земли. 
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Михаил Лермонтов 

 

Поэт. 

 

Михаил Лермонтов был убит на дуэли, успев оставить 

Он 

прекрасно рисовал, был полиглотом, отличался остротой 

и глубиной ума. Однако современники утверждали, что 

характер. Свои недюжинные умственные способности 

он частенько растрачивал впустую, на колкие, ядови-

тые насмешки над окружающими. 

Люди, близко знавшие Михаила Юрьевича, подозре-

вали, что век поэта будет недолгим, он не стеснялся без 

повода оскорблять других, а это редко проходит безна-

казанно. Его уничижительное отношение к женщинам 

также глубоко возмущало современников, поэт совсем 

не был рыцарем по отношению к слабому полу. Тем не 

менее творческое наследие, оставленное Лермонтовым, 

вызывает уважение.  

За два месяца до гибели поэт написал стихотворение 

«

прямо говорил о своём разочаровании и неже-

лании жить. 
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Выхожу один я на дорогу 

 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сияньи голубом… 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? Жалею ли о чём? 

 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

 

Но не тем холодным сном могилы… 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 

 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб вечно зеленея, 

Тёмный дуб склонялся и шумел. 
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Эдуард Багрицкий (Дзюбин) 

 

Поэт, переводчик и драматург. 

 

Романтические яркие стихи Багрицкого до сих пор 

звучат в песнях. Книги его переиздаются. А творчество 

поэта вызывает споры и в начале 21-го столетия. 

впечатлительностью, Багрицкий принял революцию, его 

романтическая поэзия воспевала строительство нового 

мира. При этом Багрицкий мучительно пытался понять 

для себя жестокость революционной идеологии и при-

ход тоталитаризма. В написанном в 1929 году стихотво-

рении «ТВС» явившийся больному и отчаявшемуся авто-

ру умерший Феликс Дзержинский говорит про наступа-

ющий век: «Но, если он скажет: „Солги“ – солги. Но если 

он скажет: „Убей“ – убей». М. Кузмин писал об этом сти-

хотворении как о чём-то «смутном и подспудном», что 

свидетельствует о завуалированном смысле этого стихо-

творения как протеста против складывающегося к тому 

времени сталинского карательного режима. О своём 

ржавые листья на ржавых дубах». К слову, творчество 

. 

«Мне ужасно нравился в молодости Багрицкий», – 

самых близких поэтов. 
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Славяне 

 

Мы жили в зелёных просторах, 

Где воздух весной напоен, 

Мерцали в потупленных взорах 

Костры кочевавших племён… 

 

Одеты в косматые шкуры, 

Мы жертвы сжигали тебе, 

Тебе, о безумный и хмурый 

Перун на высоком столбе. 

 

Мы гнали стада по оврагу, 

Где бисером плещут ключи, 

Но скоро кровавую брагу 

Испьют топоры и мечи. 

 

Приходят с заката тевтоны 

С крестом и безумным орлом, 

И лебеди, бросив затоны, 

Ломают осоку крылом. 

 

Ярила скрывается в тучах, 

Стрибог подымается в высь, 

Хохочут в чащобах колючих 

Лишь волк да пятнистая рысь… 

 

И желчью сырой опоённый, 

Трепещет Перун на столбе. 

Безумное сердце тевтона, 

Громовник, бросаю тебе… 
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Пылают холмы и овраги, 

Зарделись на башнях зубцы, 

Проносят червонные стяги 

В плащах белоснежных жрецы. 

 

Рычат исступлённые трубы, 

Рокочут рыдания струн, 

Оскалив кровавые зубы, 

Хохочет безумный Перун!.. 

 

              Креолка 

 

Когда наскучат ей лукавые новеллы 

И надоест лежать в плетёных гамаках, 

Она приходит в порт смотреть, как каравеллы 

Плывут из смутных стран на зыбких парусах. 

Шуршит широкий плащ из золотистой ткани, 

Едва хрустит песок под красным каблучком, 

И маленький индус в лазоревом тюрбане 

Несёт тяжелый шлейф, расшитый серебром. 

Она одна идёт к заброшенному молу, 

Где плещут паруса алжирских бригантин, 

Когда в закатный час танцуют фарандолу, 

И флейта дребезжит, и стонет тамбурин. 

От палуб кораблей так смутно тянет дёгтем, 

Так тихо шелестят расшитые шелка. 

Но ей смешней всего слегка коснуться локтем 

Закинувшего сеть мулата-рыбака... 

А дома ждут её хрустальные беседки, 

Амур из мрамора, глядящийся в фонтан, 

И красный попугай, висящий в медной клетке, 

И стая маленьких бесхвостых обезьян. 

И звонко дребезжат зелёные цикады 

В прозрачных венчиках фарфоровых цветов, 
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И никнут дальних гор жемчужные громады 

В беретах голубых пушистых облаков; 

Когда ж проснётся ночь над мраморным балконом 

И крикнет козодой, крылами трепеща, 

Она одна идёт к заброшенным колоннам, 

Окутанным дождём зелёного плюща... 

В аллее голубой, где в серебре тумана 

Прозрачен чайных роз тягучий аромат, 

Склонившись, ждёт её у синего фонтана 

С виолой под плащом смеющийся мулат. 

Он будет целовать пугливую креолку, 

Когда поют цветы и плачет тишина... 

А в облаках, скользя по голубому шёлку, 

Краями острыми едва шуршит луна.     

 

* * * 

 

Я сладко изнемог от тишины и снов, 

От скуки медленной и песен неумелых, 

Мне любы петухи на полотенцах белых 

И копоть древняя суровых образов. 

Под жаркий шорох мух проходит день за днём, 

Благочестивейшим исполненный смиреньем, 

Бормочет перепел под низким потолком, 

Да пахнет в праздники малиновым вареньем. 

А по ночам томит гусиный нежный пух, 

Лампада душная мучительно мигает, 

И, шею вытянув, протяжно запевает 

На полотенце вышитый петух. 

Так мне, о Господи, ты скромный дал приют, 

Под кровом благостным, не знающим волненья, 

Где дни тяжёлые, как с ложечки варенье, 

Густыми каплями текут, текут, текут.  
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Владимир Даль 

 

Писатель, этнограф и лексикограф. 

 

Даль – один из двенадцати членов-учредителей Рус-

ского географического общества. Член Общества исто-

рии и древностей Российских. Член (с 1868 года – 

1863 году за первые выпуски Толкового словаря Даль 

получил Константиновскую медаль от Императорского 

географического общества, в 1868 году был выбран в 

почётные члены Императорской академии наук по исто-

рико-

всего словаря был удостоен Ломоносовской премии. 

Характерный представитель романтического нацио-

нализма, Даль «в литературной своей деятельности 

греко-

латино-германо-французских оков, которые наложили 

на неё древние книжники, Ломоносов и Карамзин». Он 

обильно пересыпал свои сочинения народными 

лишён подлинного чувства стиля, и все его попытки 

бесплодными». 

В течение 50 лет Даль каждый час записывал по од-

ному слову для своего собрания. «Ни прозвание, ни ве-

роисповедание, ни сама кровь предков не делают чело-

века принадлежностью той или другой народности. Дух, 

душа человека – вот где надо искать принадлежности 

его к тому или другому народу. Чем же можно 

мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу 

на закате своих дней. 
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Цитаты из книг автора: 

 

С языком шутить нельзя: словесная речь человека – 

это видимая связь, звено между душой и телом, духом 

и плотью. 

 

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сде-

лать воспитанника. 

 

Как из копеек составляются рубли, так и из крупи-

нок прочитанного составляется знание. 

 

Язык есть вековой труд целого поколения. 

 

Язык не пойдёт в ногу с образованием, не будет отве-

чать современным потребностям, если не дадут ему вы-

работаться из своего сока и корня, перебродить на сво-

их дрожжах. 

 

Чиновники ваши и полиция делают что захотят, лю-

бимчики и опричники не судимы. Своеволие и беззако-

ние господствуют нахально и открыто. В таких руках 

закон – дышло, куда хочешь, туда и повернешь. Вот 

слу-

жить невозможно. 

 

, 

поэтому истинное назначение человека – борьба за 

правду и справедливость, борьба со всем, что лишает 

людской радости. Всякая несправедливость казалась 

мне дневным разбоем, и я всячески выступал против 

неё. 
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Николай Носов 

 

Писатель и драматург. 

 

С 1938 года он начинает писать детские рассказы, 

но профессиональным литератором становится только 

после ВОВ. Николай Николаевич говорил, что начал пи-

сать для детей совершенно случайно – сперва просто 

рассказывал сказки своему маленькому сынишке и его 

друзьям. «Постепенно я понял, что сочинять для детей – 

наилучшая работа, она требует очень много знаний, и 

не только литературных…» Николай Николаевич инте-

ресовался психологией детей, считал, что «к детям нуж-

но относиться с самым большим и очень тёплым уваже-

нием», наверное, поэтому его книги находили и находят 

такой большой отклик у детской аудитории. 

В 1947 году вышел сборник Носова «Весёлые расска-

зы

для подростков «Весёлая семейка», «Дневник Коли Си-

ницына», «Витя Малеев в школе и дома». Наиболее из-

вестны и любимы читателями сказочные произведения 

, Шпунтик и пылесос». Потом была написана знаме-

нитая трилогия, в которую вошли повести «Приклю-

чения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном 

городе» и «Незнайка на Луне». 

Впрочем, Николай Носов писал не только для детей. 

В 1969 году выходит сборник его сатирических расска-

зов «Иронические юморески», которые затрагивали во-

просы современной литературы, отношения учителя и 

ученика, социальные темы – мещанство, взаимоотно-

шения родителей и их детей, вредные привычки. 



147 

Цитаты из книг автора: 

 

– Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Чест-

ное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность поли-

цейских – защищать население от грабителей, в дей-

ствительности же они защищают лишь богачей. А бога-

чи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят 

они нас, прикрываясь законами, которые сами 

ог-

рабят или не по закону? Да мне все равно! 

– Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же 

, богачей? 

– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: 

и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! 

 

– К чему же богачам столько денег? – удивился Не-

знайка. – Разве богач может несколько миллионов про-

есть? 

– «Проесть»! – фыркнул Козлик. – Если бы они только 

ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насы-

щать своё тщеславие. Если и настанет такое время, ко-

гда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет 

плохо. Учтите это. 

 

Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так ка-

жется, что целое море выпьешь, а когда станешь пить, 

так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется, по-

тому что люди от природы жадные...  
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Александр Блок 

 

Поэт и публицист. 

 

Впрочем, Александра Блока знают не только как рус-

ского поэта, писателя и публициста. Он известен свои-

ми переводами и критическими статьями.  

Лирика Блока по своей «стихийности» была близка 

музыке и формировалась под воздействием романса. 

Парадоксальное сочетание мистического и бытового, 

отрешённого и повседневного очень характерно для 

творчества Блока в целом. Это отличительная особен-

ность и его психической организации.  

До революции музыкальность стихов Блока убаюки-

вала аудиторию, погружала её в некий сомнамбуличе-

ский сон. Позднее в его произведениях появились инто-

нации отчаянных, хватающих за душу цыганских песен 

(следствие частых посещений кафешантанов и концер-

тов этого жанра, в особенности, оперных 

впоследствии был роман).  

Блок, к слову, был одним из тех деятелей искусства 

Петрограда, кто не просто принял советскую власть, но 

согласился работать на её пользу. Однако негативное 

отношение к Блоку со стороны некоторых руководите-

лей культуры привело к тому, что он остался под конец 

жизни без материальных средств и умер от голода. 
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Заклинание 

 

Луна взошла. На вздох родимый 

Отвечу вздохом торжества, 

И сердце девушки любимой 

Услышит страстные слова. 

Слушай! Повесила дева 

Щит на высоком дубу, 

Полная страстного гнева, 

Слушает в далях трубу. 

Юноша в белом – высоко 

Стал на горе и трубит. 

Вспыхнуло синее око, 

Звук замирает – летит. 

Полная гневной тревоги, 

Девушка ищет меча… 

Ночью на горной дороге 

Падает риза с плеча… 

Звуки умолкли так близко… 

Ближе! Приди! Отзовись! 

Ризы упали так низко. 

Юноша! Ниже склонись! 

Луна взошла. На вздох любимой 

Отвечу вздохом торжества. 

И сердце девы нелюдимой 

Услышит страстные слова. 
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Николай Карамзин 

 

Историк и литератор. 

 

В 1811 году Карамзин написал «Записку о древней и 

новой России в её политическом и гражданском отно-

шениях», в которой отражались взгляды 

ре-

формами императора. Своей задачей он ставил доказа-

тельство того, что никаких преобразований проводить 

в стране не нужно. «Записка о древней и новой России 

в её политическом и гражданском отношениях» сыграла 

также роль набросков к последующему огромному тру-

ду Карамзина по русской истории. В феврале 1818 года 

он выпустил в продажу первые восемь томов «Истории 

государства Российского», трёхтысячный тираж кото-

рых разошёлся в течение месяца. В последующие годы 

вышли ещё три тома «Истории», появился ряд её пере-

водов на главнейшие европейские языки.  

Надо отметить, что политические воззрения Карам-

зина эволюционировали постепенно, и к концу жизни 

он стал убеждённым сторонником абсолютной монар-

хии. «Карамзин представляет точно явление необыкно-

венное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, 

что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и 

на 

быть у нас независим и почтен всеми равно как име-

нитейший гражданин в государстве. Он первый воз-

вестил торжественно, что писателя не может стеснить 

цензура», – Н. В. Гоголь. 
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Цитаты из книг автора: 

 

Париж есть город единственный. Нигде, может быть, 

нельзя найти столько материи для философских наблю-

дений, как здесь; нигде столько любопытных предметов 

для человека, умеющего ценить искусства; нигде столь-

ко рассеяния и забав. Но где же и столько опасностей 

для философии, особливо для сердца? 

 

Человек создан трудиться, работать и наслаждаться. 

Он всех тварей живучее, он всё перенести может. Для 

него нет совершенного лишения, совершенного бедст-

вия, кроме бесславия. 

 

Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. 

 

Гони природу в дверь: она влетит в окно. 

 

Знаешь ли ты своё сердце? Всегда ли можешь отве-

чать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь 

чувств твоих? 

 

В человеческой натуре есть две противные склонно-

сти: одна влечёт сердце наше всегда к новым предме-

там, а другая привязывает нас к старым; одну называ-

ют непостоянством, любовию к новостям, а другую – 

привычкою. 

 

Жизнь есть обман – счастлив тот, кто обманывается 

приятнейшим образом.  
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Валерий Брюсов 

 

Поэт, драматург и переводчик. 

 

После Октябрьской революции 1917 года Брюсов ак-

тивно участвовал в литературной и издательской жизни 

Москвы, работал в различных советских учреждениях. 

С 1917 по 1919 год он возглавлял Комитет по регистра-

ции печати. Работал в Государственном издательстве, 

заведовал литературным подотделом Отдела художе-

ственного образования при Наркомпросе, был членом 

Государственного учёного совета, профессором МГУ. 

Принимал активное участие в подготовке первого изда-

ния Большой советской энциклопедии (был редактором 

отдела литературы, искусства и языкознания; первый 

том вышел уже после смерти Брюсова). В 1923 году в 

связи с пятидесятилетним юбилеем Брюсов получил 

грамоту от Советского правительства, в которой отме-

чались многочисленные заслуги поэта «перед всей стра-

ной» и выражалась «благодарность рабоче-крестьян-

ского правительства». 

И всё-таки несмотря на все свои стремления стать 

стать не смог. Манеру позднего Брюсова детально 

исследовавший её М. Л. Гаспаров назвал «академичес-

ким авангардизмом». В некоторых его текстах проявля-

ются ноты разочарования своей прошлой и настоящей 

жизнью и даже самой революцией.  



155 

Звёзды закрыли ресницы 

 

Звёзды закрыли ресницы, 

Ночь завернулась в туман; 

Тянутся грёз вереницы, 

В сердце любовь и обман. 

 

Кто-то во мраке тоскует, 

Чьи-то рыданья звучат; 

Память былое рисует, 

В сердце – насмешки и яд. 

 

Тени забытой упрёки… 

Ласки недавней обман… 

Звёзды немые далёки, 

Ночь завернулась в туман. 
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Галина Подгурская-Дутка 

 

Поэт. 

 

Строфы о себе 

 

Хотя из-за войны больше не в пограничных землях 

В конце концов я родилась в необычном месте 

И это в городе эпохи Возрождения и гуманистической ауры  

 

 

Унаследовав от моих родителей сокровище ищущего сердца  

Я с детства поклялась узнать кем может быть человек 

И изучить всё об этом исследовать то что можно достичь 

В вечном стремлении с жаждой навыков к большему 

 

Идя к чему-то определённому но неизвестному 

Много лет я вверяла себя могущественной музе 

Oбъясняя через музыку жизнь судьбу и всё вокруг остальное 

Что может иметь цвет существования и его тайны 

 

Но даже она такая преходящая взывала к возвышению  

Направляя меня по своей воле к мудрости невидимой цели 

В итоге она привлекла к себе силу и огромность звезды любви 

И полный сад художественных искусств  

                                                             благодаря своим сёстрам 

 

И вот через поэзию эхо истины раскрыло её суть 

 

Несмотря на превратности судьбы, творческая любовь  

                                                                  продолжала оберегать 

И вооружившись звуком мысль не могла подвести мою юность  
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«Беседы с гибридом» 

 

С каких это пор ты перестал  

смотреть на себя душой 

полной труда других людей? 

 

Ты забыл 

уловить правду чувств 

в их слёзах и знаки  

их сердечной уверенности? 

 

Ты отказался копать 

от своего имени 

грядки процветания 

чтобы прославить славу 

нашего общего существования? 

 

Какой признак  

является твоей надеждой 

если ты не бежишь  

вместе со временем  

и его пользой знаний 

чтобы не потерять  

того же что и дальше? 
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Cтарые соборы 

      

Cтарые соборы 

терпеливо мечтают  

их необыкновенные мечты 

Они провоцируют небо 

космосом камней 

и сложной симметрией 

суждений времени 

Неисчерпаемые 

в интуиции прекрасного 

кричат открытым ртом 

в театре спасения 

Они отдыхают  

в нирване световых отблесков  

стройных витражей 

 

О чём идёт речь 

 

Дело в том  

чтобы 

не спугнуть птицу 

на бледном небе  

Cмотреть её  

Мечтать о ней вблизи  

Наблюдать  

пёрышко за пёрышком 

Освободить 

от клетки восторга  

Пусть она летит 

в воображение!  
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Как мы живём  

    

Как мы живём  

среди стеклянной тишины  

открывающихся дверей  

и неутомимого комфорта  

движущихся дорожек? 

Среди современной сценографии 

зачарованной техникой? 

Вас ничуть 

не пугает этот театр 

и его холодная металлическая душа 

которую не тронет  

беззаботный жест робота –  

конец современной Аркадии? 
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Надёжный май 

      

Надёжный май  

всегда приносит редкие 

недостижимые 

майские моменты 

когда природа  

приходит к нам навстречу 

как сон  

не боящийся противостояния  

перед живой красотой того 

что перед глазами  

например невероятный вид 

на романтически уединённый сад  

под Бабьей Гурой  

где только вдохновение 

может увидеть нас  

среди цветущей сирени 
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Перемены 

 

Всё меняется вокруг меня  

и я больше не узнаю  

прежние места 

И роза и камень 

делают вид 

что они не они 

Мифологическая птица 

пытается объяснить мне  

многие события по памяти  

Только наблюдает 

как воображаемая 

собака универсальности 

братское восхищение  

перед лицом следов  

о прошлой жизни  

фарфоровых крошек 

и монет в земле 

или женщины доящей корову 

со средневековой гравюры  
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Эдуард Успенский 

 

Писатель и драматург. 

 

Первая книга Успенского про Дядю Фёдора «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974 году. Глав-

ным её героем стал шестилетний мальчик, которого зва-

ли дядей Фёдором за то, что он был очень самостоятель-

ным. После того, как родители запретили ему оставить 

в квартире говорящего бездомного кота Матроскина, 

и 

псом Шариком они поселились в деревне Простокваши-

но. Найдя клад, они смогли купить трактор, ездящий на 

супе и картошке. По этой книге были сняты мультфиль-

мы для детей.  

Язык произведений Успенского (как утверждают ис-

следователи его творчества) – эклектическая стилевая 

смесь, лексически неоднородная и напоминающая язык 

массовой городской культуры. Юмор – эксцентричный, 

основанный на перевёртыше, парадоксе и алогизме. 

только сочинительством, он стал одним из 

«АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об ав-

торской песне «В нашу гавань заходили корабли», кото-

рая в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ. В 2010 

году Успенскому была присуждена премия имени Кор-

нея Чуковского, учреждённая для детских писателей, в 

главной номинации «За выдающиеся творческие дости-

жения в отечественной детской литературе». 
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Троллейбус 

 

Троллейбус всю неделю 

По городу катался. 

Троллейбус за неделю 

Ужасно измотался. 

И хочется троллейбусу 

В кровати полежать, 

Но вынужден троллейбус 

Бежать, 

Бежать, 

Бежать. 

 

Везёт, 

Везёт троллейбус 

Людей, 

Людей, 

Людей. 

И все его торопят: 

– Скорей, 

Скорей, 

Скорей! 

Но сколько ни спешил он 

И как он ни старался, 

Никто ему спасибо 

Сказать не догадался. 

 

 

 

 

 

 

 



164 

Вот снова остановка, 

И вот опять бульвар. 

Бежит, бежит 

Троллейбус, 

Спешит, спешит 

Троллейбус, 

А слёзы так и катятся 

И катятся из фар. 

 

Берегите игрушки 

 

У коляски нет колёс, 

У ежа отклеен нос, 

Стали чёрными цыплята, 

А из мишки лезет вата. 

 

Были новыми игрушки, 

А сейчас они старушки. 

 

Так давайте поскорей 

Взяли кисточки и клей, 

Нитки, катушки 

И вылечим игрушки. 
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Марина Ламбертц-Симонова 

 

                     Разговор с мамой... 

 

Я знаю, в мире том всегда темно, 

А… мама любит посмотреть в окно, 

А мама мне должна махнуть рукой: 

– Эй, возвращайся, доченька, домой! 

Давай-ка мы с тобой чайку попьём! 

А мамы нет, на кой мне нужен дом, 

Пустые чашки и безвкусный чай? 

А мама: – День с улыбкой встречай! 

И горевать, Мариночка, не смей! 

Нужна ты мужу, дочке, всей семье! 

А кошек не забыла покормить? 

Скажи, что продолжаю их любить, 

Вот только не могу никак погладить... 

Я вижу, что и ты устала за день, 

Поди, опять спала часа лишь три... 

Смотри, своё здоровье береги, 

Ведь без него нельзя, сама ты знаешь... 

Ты книжку, что мы начали, читаешь? 

Я думаю – хороший в ней конец... 

А ты стихи всё пишешь? Молодец! 

Я знаю, в них ты вкладываешь душу! 

Ты извини, что, твой покой нарушив, 

Покинула на время полумрак... 

Мне хорошо с тобою рядом так! 

И так, как никогда, сейчас спокойно! 

И память не тревожат больше войны, 

И вот уже стирается блокада... 
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Но не забудь, что мы из Ленинграда! 

Туда, где родилась, потом слетай! 

И от меня привет всем передай. 

А главное – сходи к Пяти углам! 

Там встретишь поколение новых мам 

С такими же... «Маринками» в колясках... 

И мамы им рассказывают сказки –  

Другие или, может быть, всё те же... 

Пройдись вдоль Мойки, заверни к Манежу, 

На Исаакий молча поднимись... 

С площадки верхней улетают ввысь, 

В последний раз свои расправив крылья, 

Те, о которых близкие забыли... 

А остальные могут возвратиться! 

И в унисон сердца их будут биться 

Сердцам их вечно помнящих родных, 

И голос слышен, если ветер стих... 

Ну что ж ты плачешь, доченька, ну, что ты? 

Вот видишь на тебя смотрю я с фото! 
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Блокада 
 

Опять война, 

Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить». 

Юрий Воронов 

 

Не только ради красного словца 

Я снова про войну пишу упрямо, 

А ради светлой памяти отца 

И юности, потерянной в ней мамой. 

 

Зачем со смертью оживлять бои? 

Их лучше бы из памяти изгладить? 

Но там остались бабушки мои, 

Навечно замурованы в Блокаде. 

 

И только в ней – под пеплом чёрным след, 

У голода коварного в объятьях, 

Оставили неузнанный мной дед 

И тётин сын – мой годовалый братик. 

 

Там сделал он свой первый в жизни шаг 

И шаг свой, ставший для него... последним, 

В том доме, где давно погас очаг, 

Как в том, другом, по... горечи – соседнем. 

 

Откуда увозили малышей, 

Простившихся в нём с мамочкой навечно… 

И дома в мире не было пустей... 

И голода того... бесчеловечней... 
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Что иссушал и скручивал тела 

И эту Мать подверг экспериментам, 

Что восемь деток в муках родила... 

Став бабушкой мне лишь по документам.... 

 

Дом этот бомбой стёрт с лица земли! –  

Война пощаде вовсе не сторонник! 

Но в Памяти... цветы там зацвели –  

В горшках, что украшали подоконник... 

 

И этот образ надо сохранить: 

Наивной тёзки – девочки Марины, 

Ей тетей никогда моей не быть, 

А стать она мечтает балериной! 

 

Но бог, девчушку эту вразуми, 

Вмешайся в то, что происходит, Небо! 

Не дай идти за этими людьми, 

Что обещают дать кусочек хлеба. 

 

А мне ей крикнуть хочется: «Не верь! 

И не меняй на хлеб свои ботинки! 

Ведь за тобой навек захлопнут дверь, 

А… мясо будут продавать на рынке… 

 

В конце войны убийц расплата ждёт. 

А жертвы так по-прежнему и немы! 

Я этот близкий мне – родной народ 

Запечатлеть должна в своих в поэмах! 
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Тех ленинградцев вечно молодых 

Красивые, улыбчивые лица! 

Я чётко и так ясно вижу их, 

Когда пишу страницу за страницах 

 

Я теми не могу не дорожить, 

Кто дьявольской войны закон нарушил: 

В нас продолжая бесконечно жить, 

Когда их обнимают наши души! 

 

          К столетью папы 

 

Кто говорит, что папы с нами нет? 

Что без него мы празднуем Столетье? 

Одно могу сказать сейчас в ответ: 

Он с нами! В наших генах! В наших детях! 

 

Внук вырос! Правнук сделал первый шаг 

И впитывает Радость словно губка! 

А то, что папы нет давно, – не так! 

Он вечен в наших мыслях, жив в поступках! 

 

И в том, что мы душою не кривим, 

И что за правду мы стоим без страха, 

Что так же точно другу отдадим, 

Как наш отец, последнюю рубаху. 

 

В нас всех сердечность и его видна, 

Он в нас живёт единственным кумиром, 

Но плохо лишь одно: опять… Война, 

А папа уходил, достигнув Мира! 
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И вот он в свой столетний юбилей, 

Оставшись в наших жилах негодует: 

– Кто смеет снова убивать людей? 

Кто снова детство у детей ворует? 

 

Наш папа жив, приказывая нам: 

– Не прячьтесь новым дьяволам в угоду! 

Не позволяйте этим сволочам 

Топтать и отнимать у вас свободу! 

 

Я с вами! В вас я! Слышите: живой! 

С войной бороться будем, как с болезнью, 

За мир! За наше Счастье! За Любовь! 

А Демон пусть с лица земли исчезнет! 

 

Мы никому наш мир не отдадим! 

И не позволим, чтобы кто то плакал! 

Давай бокал поднимем вместе с ним. 

А тост наш общий: «За Столетье Папы!» 

 

Что в нас живёт и вечно будет жить, 

Борясь за Честь, за Совесть, и за Правду. 

Он связывает вместе нас как нить: 

Вот миру улыбается ПРАПРАВНУК! 
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Колбаса 

Рассказ из цикла «Камешки на ладони» 

 

Когда я была совсем маленькой девочкой, родители 

иногда отвозили меня к моей тётушке и оставляли у неё 

на день-два. 

Тётушка жила на Петроградской стороне в 

 

полутёмных коридорах было здорово играть в прятки. В 

комнате тетушки, в большущих шкафах, стояло множе-

ство манящих меня книг, а из кухни доносились фанта-

стические запахи какой-нибудь очередной выпечки… 

аромате… В то время я была малоежкой, очень хрупкой, 

худенькой девочкой с косами – чуть не вдвое толще ме-

ня самой, уложенными на голове «корзиночкой». Но тё-

тушкины угощения я всегда ела с удовольствием: она 

тоже необычно... «разыграла» меня, а вот аппетит на-

против... погасила – ну просто убила на корню... 

Помню, как она раскрыв передо мной дверь в свою 

единственную, но всегда прекрасную для меня комнату, 

освещенную ярким праздничным светом старинной 

люстры, пригласила к столу, на котором стояло огром-

ное блюдо с очередным деликатесом. И я, очень застен-

чивая, безотказная девочка, по крайней мере, в этом 

доме, где царила довольно строгая, не терпящая слова 

«нет» тетушка, сморщила нос и решительно сказала, что 

у меня в горле, чуть не вызвав приступ тошно-

ты). Потому что на блюде красовалась нарезанная тон-
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кими крупными дольками... кровяная колбаса с огром-

ными и отвратительными для меня кусками шпика! Да-

же притронуться к такой «дольке», наколоть ее на вилку  

я не могла: ну хоть режь меня саму на куски! 

Но тетушка строго, приказным тоном сказала:  

– Глупая девочка, положи себе на тарелочку и попро-

буй – тебе наверняка понравится! Я даже точно знаю, 

, зная, что ты в гости приедешь. 

Я чувствовала, что у меня вот-вот брызнут слёзы, а 

если она, угрожающе вооруженная вилкой с наколотым 

на неё отвратительным жирным куском, поднесёт его к 

моему рту, то я... Понятно что тогда произойдёт! 

Родители тоже иногда покупали  колбасу с большими 

квадратными кусочками противного шпика под назва-

нием «отдельная» – помните такую? Она была на десять 

копеек дешевле знаменитой «Докторской», которую де-

ти ели с удовольствием, потому что эта «колбаска», как 

её все нежно называли, выглядела чисто розовой и без 

всяких вкраплений ненавистного шпика. Но десять ко-

пеек тогда играли роль, и шпик из отдельной колбасы, 

когда не было ничего другого для моего бутерброда, 

специально выковыривали вилкой, и я на него коси-

лась, но ела... 

Когда мы с мамой ходили в магазин и стояли в длин-

ной очереди за продуктами, я, конечно, видела и колба-

су... кровяную, вызывавшую у меня ужаснейшее отвра-

щение. И моя мама, зная это, уж если совсем было туго 

с деньгами, покупала самую дешевую – «Закусочную» 

колбасу, известную в народе под названием «Собачья 

Радость», которая, хоть и была сделана из всяких остат-
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ков, но, по крайней мере, на разрезе выглядела не так 

противно и вдобавок ещё ароматно пахла «чесночком»... 

А тут... «Умру, но есть не стану!» – решила я сама про 

себя и покосилась на тёмно-красный фарш с вкрапле-

ниями не только белого, но и противного желтого шпи-

ка... 

Не поддалась я и на уговоры второй моей тётушки, 

живущей в этой же комнате, а усевшийся за стол 

-

быстро, кусок за куском «смёл» с блюда почти всю кол-

басу, да ещё нарочно причмокивал, дразня меня… Тё-

тушка буквально успела выхватить из-под его носа 

бумагу, протянула мне: 

– Положи в сумочку, родителям отнесёшь попробо-

вать, и они объяснят тебе что к чему, раз уж ты мне не 

веришь, что это такая вкуснятина: сладкая, ароматная, 

а тесто просто во рту  тает... 

«Как это сладкая? И при чём здесь... тесто?» – по-

думала я и принюхалась, вдруг почувствовав запах 

ванили... 

– Разыграли дурака на четыре пятака! – захохотал 

мой брат и покрутил пальцем у виска, с самого начала 

смекнув в чём дело… – А ты что, дурочка, думала, что 

это настоящая колбаса, да? Ну и хорошо, зато мне од-

ному почти всё досталось! –  снова ядовито засмеялся 

он и погладил себя по животу… Но я-то ему всё равно 

не поверила, он не раз меня так разыгрывал. 

И всё же скоро я поняла, что этот вреднущий маль-

чишка был прав. Мама и папа дома пили чай и нахва-

ливали «Сладкую колбасу» тётушки-мастерицы, и я тай-

ком, всё ещё с опаской, попробовав «колбасные крош-
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ки», убедилась, как обманулась, упустив такое вкусное 

лакомство, в котором кусочки белого и жёлтого печенья 

«выступали в роли»… шпика, а само тесто было 

«сгущёнкой»… Потом тётя ещё не раз делала такую кол-

баску по нашей просьбе, и я чуть ли не дралась с моим 

кузеном за каждый лакомый кусочек... 

После того случая прошли годы. 

И вот однажды, когда я сама стала не только тётуш-

кой, но и бабушкой, я решила порадовать внуков такой 

вот «колбасой» и специально отправилась к совсем уже 

старенькой тётушке с просьбой поделиться «рецепти-

ком» той самой сладкой колбасы, тем более, что приго-

товить её теперь было куда легче, чем тогда, когда мно-

гие её составляющие были почти непозволительной рос-

кошью... 

Тётушка надолго задумалась и грустно посмотрела на 

меня своими некогда ярко-голубыми глазами, которые 

теперь стали совсем светлыми, как бы разведёнными 

водой... 

– Нет-нет, я совершенно не помню! Спроси, детка, у 

кого-нибудь другого из нашей семьи... Ну, например, 

вот у них, – и она кивнула седой головой с коротко под-

стриженными волосами (Боже, где же её роскошные 

волосы! Всегда, сколько помню, заколотые в аккурат-

ную «бараночку» на затылке? Эх, и как давно же я у неё 

не была, позорница!) на два маленькие портрета, стоя-

щие в рамочках на тумбочке рядом с телевизором: – 

Вот они наверняка знают! Они же мне не раз готовить 

помогали! Помнишь? 

Я недоумённо подошла к тумбочке и посмотрела на 

портреты. С одного из них на меня смотрел красивый 
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темноволосый юноша в солдатской форме и в пилотке 

со звёздочкой, а с другой – годовалый малыш с огром-

ными глазами на хорошеньком личике, удивительно по-

хожий на мою тётушку того, сладкого-«колбасного» вре-

мени... 

Я знала печальную историю их жизни ещё в детстве. 

Юноша был любимым мужем моей тётушки, который 

ушёл на фронт добровольцем прямо со студенческой 

скамьи, да так и не вернулся, геройски погибнув в од-

ном из первых же сражений за родину, Тётушка покля-

лась ему в верности и так горячо любила, что никогда 

больше ни один мужчина не вошёл в её жизнь, хотя она 

была красавицей и обладала многими талантами… А 

большеглазый малыш был её годовалым сынишкой, ро-

дившимся перед самой войной и умершим во время 

блокады Ленинграда от… голода на руках у истощённой 

тётушки... 

Я удивлённо посмотрела на неё. 

– Как так? Ведь они же... 

– Они вернутся домой к вечеру и ты спросишь у… 

них... Они-то оба помоложе меня и наверняка помнят 

этот рецепт своей любимой шоколадной колбасы... 
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Алла Польская 

 

Инопланетяне 

 

произошло со мной весной 2009 года.  

Не спалось, я встала и подошла к окну. В полнолуние 

цветущих магнолий и свежей весенней зелени доносил-

ся из приоткрытой створки окна. 

Я снова легла и попробовала заснуть, вертелась сбоку 

на бок, но сон не приходил... и я, отбросив лёгкое одея-

ло, встала с кровати и подошла к окну. Часы 

, 

напротив, были погашены и словно спали вместе со 

своими обывателями на фоне зажжённых уличных фо-

нарей.  

Несколько минут, облокотившись на подоконник, я 

пребывала в каком-то раздумье, наслаждаясь свежим 

запахом магнолий... однако неожиданно моё внимание 

привлёк дивный объект, зависший в воздухе, в выемке 

между 12- и 5-этажным домами. Объект этот напоми-

нал прямоугольник, размером примерно 40 на 20 см, 

освещённый ярким светом, он особо выделялся на фоне 

тёмных домов, притягивая к себе мой взгляд.      

Мне хотелось как следует рассмотреть это явление и 

я побежала в другую комнату за большим профессио-

нальным биноклем, который когда-то получила в пода-

рок от моего старого друга, земляка, который в девяно-

стые навестил меня здесь.   
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приложила его к глазам, начав наблюдение. Я присталь-

но смотрела на пылающий светом прямоугольник и за-

метила, что дважды от него отделились светящиеся, бе-

гущие лучами, тонкие полоски, по-видимому, это был 

«десант пришельцев». Более часа объект находился в 

том же положении и в том же месте, но с рассветом он 

вмиг исчез, а меня потянуло ко сну и я удивительно 

быстро заснула.   

Проснувшись, я снова подошла к окну, но в этом же 

-голубого куска неба. День прошёл в обычном рит-

ме и, вернувшись домой, мне вспомнилось ночное явле-

ние. Я решила предстоящей ночью успокоить своё лю-

бопытство и повторить наблюдение... мне было инте-

ресно – появится ли этот объект или нет?  

вопросом неоднократно задавались астрофизики, уфо-

логи и простые обыватели, а теперь эти же мысли не 

покидали и меня.  

Этой же ночью мне хотелось спать, но, чтобы не про-

спать моего наблюдения, я поставила будильник на по-

ловину четвёртого и сразу же заснула. 

Звонок... и я моментально была на своём посту, с би-

ноклем в руках, у приоткрытого окна и непрерывно 

всматривалась в тот же квадрат. В конце концов мне 

надоело и я отошла, чтобы напиться воды... Вернув-

шись, не поверила своим глазам, тот же объект, в том 

же пункте ослепительно ярким светом приковал моё 

внимание к себе.   

Моему любопытству не было предела и я продолжала 

наблюдение, которое впоследствии длилось более двух 
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недель, после чего я была полностью уверена в том, что 

УФО(?) выполняло какое-то своё задание в одно и тоже 

время.  

Теперь бы, вероятно, сфотографировала, но тогда у 

меня примитивно просто не было технической возмож-

ности запечатлеть это явление на фотографии... Иногда 

я не выдерживала и мне безумно хотелось спать... 

В спальне, напротив моей кровати, на всю стену был 

сделан встроенный зеркальный шкаф с раздвижными 

створками, что зрительно увеличивало небольшое поме-

щение.  

Неожиданно как гром с ясного неба у моей постели 

появился никто иной, как именно инопланетянин. Я 

была в шоке, но из-за какого-то воздействия не могла 

выражать своих чувств и эмоций. Он был щуплый, не-

много ниже среднего роста, в костюме из синтетическо-

го волокна, с фактурой толстого блестящего шнурка, 

сплетенного ёлочкой серо-розового цвета, на голове 

шлем от скафандра с большим обзорным прозрачным 

экраном. Он стоял передо мной и явно рассматривал 

мой облик, как какой-то предмет. 

Я была в полном сознании, но словно парализован-

ная и ни на что не реагировала. Хотя даже в таком со-

стоянии я старалась запомнить всё, что происходило 

около меня. Видела себя в зеркале и то, что мои глаза 

побелели и вылупились, как бельма, без зрачков. Я не 

владела собой, не могла даже пошевелиться. Страх аб-

солютно отсутствовал, а я задавала сама себе вопрос, 

что будет со мной, оставит он меня или заберёт в дру-

гой мир инопланетной жизни. 

Гуманоид снял с головы шлем, склонился надо мной, 

я же в тот момент старалась разглядеть его лицо. Высо-
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кий лоб и чёрные, гладкие, прилегающие к голове, ак-

куратно уложенные волосы, невероятно большие чёр-

ные глаза и как «нарисованные» брови, маленький тон-

кий нос, чётко очерченные губы и острый подбородок.  

Его лицо было светло-серого цвета почти как на кар-

тинке, которую мне удалось найти в интернете, однако 

выглядело более красивым. Он взял мою голову руками 

словно круглый предмет и какое-то время рассматри-

вал моё лицо. Почему-то я чувствовала вес и тяжесть 

моей головы, её круглую форму. От его рук исходило 

приятное тепло. Удивила меня гнетущая тишина, и да-

же кошки, крик которых постоянно мешал спать, в эту 

ночь как бы вымерли.  

 Я чувствовала, как инопланетянин рассматривал 

меня и в тот же момент принимал какое-то решение, 

но, видимо, «не прошла по конкурсу», и он положил на 

подушку мою тяжёлую голову, после чего просто исчез 

так же, как и появился. 

Сразу после его исчезновения я пришла в себя, под-

летела мигом к окну, как всегда с биноклем, но так ни-

чего и не увидела... Небо было чистое, без какого-либо 

следа пребывания УФО. В том же месте и в то же время 

объект моего многодневного наблюдения больше не по-

являлся. 

Быть может, кто-то пережил подобное явление и так 

же, как и я, до сих пор одиноко раздумывает над 

этим?.. Возможно, описание внешнего вида, костюма 

совпадёт у кого-то с тем, что пришлось увидеть мне...  

Возможно, кто-то отзовётся... 

Вот к чему приводит любопытство!  Быть может, луч-

ше внушить себе, что это был фильм из рода фантасти-

ки и ничего такого не было... 
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О нет!  До сих пор я не могу забыть того, что со мной 

случилось... однако кому-либо рассказать об этом я то-

гда так и не решилась...   

И кто бы мне поверил?.. 

Как же это объяснить? Галлюцинация... или же это 

было наяву? 

Тем не менее написать об этом я посчитала нужным! 
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Татьяна Кайзер  

 

Как узнать?  

  

Если никогда не видел света,  

Как узнать, что жизнь твоя во тьме?  

Благости ни разу не изведав,  

Возразишь ли жизни в нищете? 

Если не слыхал раскатов грома,  

Как узнать границы глухоты?  

Если в помощи отказ другому – 

Ведомо ли чувство доброты?  

Коль сомненья – путы на ногах,  

Как узнать, что есть к Творцу дорога? 

Если сути не постичь в словах,  

Как суметь тогда возжечь глаголом?  

Праведность и мудрость не в чести  

На пути, когда соблазна много.  

Как пустой лампаде не светить,  

Так и без любви познать ли Бога?  

  

Жизнь выстраивает каждый сам себе 

Как мозаику из выбранного цвета.  

Как узнать, что жизнь твоя во тьме,  

Если никогда не видел света?… 
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Венеция на моей карте жизни 

            

Мы все в этой жизни путники. И стезя каждого на-

полнена путешествиями, встречами, непременно учё-

бой. Только пространство нашей жизни уже не охва-

тить без машин-поездов-самолётов, а с их скоростями 

стало стремительней для нас и Время. Потому всё менее 

можно назвать нас пешими пилигримами, странника-

ми, паломниками. Мы стали пассажирами, приезжими, 

. 

Едешь на машине или поезде – мимо проносятся раз-

ные удивительные места. Вот только не всегда судьба 

даёт возможность познакомиться с ними близко, как 

бы ни мечталось. Но те, которые всё же попали на нашу 

карту жизни, они наверняка с определённой задачей 

для нас.  

остались в памяти яркими прекрасными 

огромный фотоальбом жизни. И среди них есть такие, 

прописавшиеся в душе места, какие либо уже посеща-

лись в прошлых воплощениях, либо ещё раз дожидают-

ся в будущем. Можно насчитать полтора десятка таких 

мест, к которым прикипела душой. И вот в ряду многих 

ярких мест и событий жемчужина Адриатики – Вене-

ция. Сколько читала о ней у классиков, историков, ис-

кусствоведов, видела фильмов. 

Этот удивительный город на воде прославили Ви-

вальди и Монтеверди, Тициан и Тинторетто, карнавал, 

маски, стекло. Популярности добавили Казанова и кур-

тизанки, даже периодические затопления города, кото-

рые беспокоят жителей, туристов и ошеломляют мир. 
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Венеция притягивала своей историей, манила неповто-

римыми красотами и часто оказывалась вне моих вы-

страиваемых маршрутов, пока не пришло для неё вре-

мя проявления в моей дорожной карте. И вот после пе-

релёта через Альпы я, наконец, ступила на мостовые 

этого чарующего многовекового города, самого роман-

тичного из всех, какие я повидала. 

Венеция как будто огромный каменный корабль из 

сотен великолепных палаццо и храмов плывёт в водах 

лагуны со своим главным водным проспектом – Гранд 

Каналом. За множество веков тщеславные венецианцы, 

безудержные в своей страсти к внешнему великолепию, 

сделали свой город, разместившийся на 118 островах, 

красивейшим в Италии. Его красотой, архитектурой, 

убранством самых впечатляющих дворцов можно любо-

ваться и оценить в полной мере только с воды. Из при-

чудливого смешения стилей – западного и восточного, 

итальянского, арабо-мавританского, византийского, 

с 

дворцами, хитросплетением многочисленных каналов, 

соединённых более четырёх сотен очаровательными мо-

стами. Словно изящное колье – вереницы дворцов, от-

ражающиеся в водах Гранд Канала, способных пове-

дать о временах процветания во время Крестовых по-

ходов и позже упадка аристократической Венециан-

ской Республики, о судьбах знаменитых семейств, неко-

гда основавших этот великолепный торговый центр 

средневековой Европы и творивших его историю. По-

следние два века с момента падения Венецианской 
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По-стариковски мудро и грустно, порой бесстрастно, 

собранная разными эпохами архитектура города созер-

цает суетность современности с миллионными наплы-

вами туристов со всего света. 

Попадая с материка на островную Венецию, можно 

забыть о машинах, велосипедах, скутерах – теперь пе-

редвигаться только пешком или по воде. С первого же 

моста открылась захватывающая панорама Гранд Ка-

нала со снующими по его глади катерами вапоретто, 

трагетто, частными катерками-такси и классическими 

венецианскими прогулочными гондолами. 

Наша снимаемая квартира была в центральном се-

стьере/районе Сан Поло, куда путь лежал через 

вдоль Гранд Канала. Раз свернув в ближайшую улочку к 

поманившему мостику, дальше мы уже кружили по все-

возможным переулкам и бесчисленным мостам и мо-

стикам Санта Кроче, а потом и Сан Поло. Не было толп 

туристов, иногда шли по совершенно пустым улицам 

вдоль каналов, открывая в узких переулках укромные 

позволяла не поцарапать о стены чемоданы. Иногда 

улицы заканчивались прямо у воды. Нетрудно было 

представить, как всё здесь менялось и перестраивалось 

веками. Карта условно помогала не заблудиться совсем, 

но не раскрывала всей удивительной особенности нуме-

рации домов, вернее подъездов. Это потом узнали, что 

в каждом сестьере своя нумерация, и у соседних домов 

исчезли или превратились в окна, над которыми, 

однако, оставался прежний номер. И чем меньше но-
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мер, тем старше дом. Позже узнали, что именно в этих 

местах Санта Кроче, с малым количеством достоприме-

чательностей можно наверняка услышать настоящий 

итальянский венецианский язык, на котором говорят 

местные жители. 

Не без подсказки навигатора мы всё же умудрились 

не опоздать на встречу с хозяйкой квартиры, 

приведшей очередных открывателей Венеции к завет-

ному подъезду. Старый вековой снаружи дом неожи-

данно удивил отличной удобной квартирой с евроре-

монтом. Наскоро обосновавшись, мы снова нетерпели-

во нырнули в манящий лабиринт улиц. 

Прогуляться по Венеции от Пьяцца ди Рома на запа-

де до парка Джардена на востоке можно вполне за час, 

не плутая. Потому изумляет, что в таком небольшом го-

роде расположено более 150 церквей. И Венеция зани-

мает рекордное место по количеству шедевров искус-

ства, украшающих городские храмы. Нигде в мире нет 

неземной красотой, волнующей атмосферой и неверо-

ятной силой. Он притягивает, заражает и заряжает не-

обыкновенной энергией, так и манит потеряться. 

Плутая в веренице улиц, можно обнаружить чудес-

ные, спрятанные от постороннего глаза старинные 

обая-

нием и не встретить похожих улиц, площадей. Но прак-

тически повсюду можно увидеть сказочные гондолы, 

бесшумно появляющиеся из-за поворота любого канала. 

Конечно, время не щадит даже такую красоту. Неко-

гда роскошные дворцы ветшают, пустеют, но такое не 

грозит дворцам с музеями, государственными, муници-
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пальными учреждениями, подключенным к надежным 

финансовым источникам субсидий. Жилым застройкам 

на многочисленных островках лагуны сложнее сохра-

няться во времени, переживать регулярные наводне-

ния. 

Слышала от побывавших уже здесь прежних соотече-

ственников временами мало лестные характеристики. 

По большей части – от туристов, попадающих в Вене-

цию с огромных круизных лайнеров, словно бы наде-

лявших их правом судить непременно свысока о плещу-

щейся в волнах внизу под ними мировой туристической 

достопримечательности. В их рассказах – и раздражаю-

щие толпы туристов, и недружелюбная жара, и неожи-

данная затхлость каналов в окружении запущенных 

площадь Сан Марко с Собором, Дворец Дожей, са-

мые знаменитые палаццо Венеции, яркие сувенирные 

магазины, да и то чаще при поверхностном ознакомле-

нии. И не удивительно. Разве за несколько часов можно 

посетить музеи, картинные галереи, храмы, скуолы, ма-

стерские с уникальными изделиями венецианских ре-

месленников – рай для любителей культуры и искусства 

с украшениями из муранского стекла ручной работы, с 

масками ручной работы, изготовленными из папье-

маше мастерами по старинным венецианским 

ручной работы. Да и сами туристы с лайнеров – такие 

же толпы по центру Венеции с ограниченным временем 

даже для «галопом по Европам», с опасением не отстать 

от своих, не заблудиться, не опоздать на корабль. Где 

уж особо смотреть по сторонам, разве что на гондоле по 
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достаточно короткому маршруту. Были и такие, кто по-

рядком подустал и переполнен уже увиденными досто-

примечательностями Средиземноморья, потому и долж-

ного впечатления от знакомства с Венецией получить 

не довелось. 

Всё же трудно не согласиться, что один из самых по-

пулярных на планете город-легенда – Венеция, до пан-

демии принимавшая около 28 миллионов гостей в год! 

 Как суметь понять её и ощутить подлинный дух, ко-

гда этому мешает невероятное количество туристов, 

просто не дающих проникнуться настоящей венециан-

ской жизнью? В городе нужно пожить, чтобы почув-

ствовать атмосферу очарования, а если повезёт – по-

знакомиться с духами места. Встретить рассвет. Целы-

ми днями кружить по кампосам/ маленьким площадям, 

мостам и непременно заблудиться, чтобы испытать не-

выразимое чувство – коктейль из растерянности, испу-

га, любопытства, настойчивости следопыта и мистиче-

ского желания отдаться на волю провидения. Дать, 

наконец, самонадеянному разуму передохнуть от посто-

янного контроля, просто испытать детское доверие к 

происходящему. Как у моего внука, когда по естествен-

ной нужде понадобилось быстро попасть домой, а то-

ропливость стала раздувать костёр паники, и мы заблу-

дились, он просто доверчиво отнёсся к словам «всё бу-

дет хорошо!». И была нам послана жительница, которая 

, 

очень скоро вывела нас к месту, правда совершенно с 

другой стороны.  

А ещё нужно почувствовать волшебство венециан-

ской ночи. Это время, когда древний город полностью 

меняется. Сияющая ярко на солнце невероятная днев-
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ная красота становится в тишине ночи еще более пле-

нительной и поэтичной. Не увидеть ночной Венеции – 

значит, увидеть только половину её красоты. Упоитель-

ное наслаждение плыть в ночи мимо подсвеченных 

дворцов, видеть лунную дорожку на плещущих волнах 

канала, пересекаемую встречными катерами. А потом у 

любого горбатого мостика дожидаться плывущую с фо-

нарем гондолу. Слышать воображаемое пение гондолье-

ров

. Оказывается, против этой традиции выступили 

, 

потому как не всем под силу слушать в доморощенном 

исполнении так называемую «петушиную романтику». 

Речь, конечно же, не о как таковом петушином пении, 

и 

нечисть. 

А ещё я открыла волшебство ночи на достаточно вы-

сокой точке нашей округи – на крыше 6-ти этажного 

дома. Стоило любопытства ради забраться туда, чтобы 

обнаружить неожиданный дворик-цветник, по краям 

уставленный кадками с кустами винограда, олив, ин-

жира, лимонов и лавра. Зелёный оазис среди днём об-

литых солнцем терракотовых крыш, охранниками 

– 

поливаемых щедро сказочным лунным светом. Любо-

пытная яркая луна заглядывала и в колодцы из приле-

пившихся друг к дружке стен древних построек, и в 

Именно тогда интуиция и навела на мысль о возмож-

ном присутствии в этом городе в одной из реинкарна-

ций. Скепсису тут самое время напомнить о существо-

вании множества теорий дежавю – например, это спо-
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соб Вселенной показать человеку, что он на верном пу-

ти, или проживание одного события в двух параллель-

ных вселенных, когда при пересечении и возникает 

тревожное чувство узнавания. 

Вот и у меня зыбкое, призрачное воспоминание, буд-

то видела уже в такие зоревые часы эти черепичные 

крыши с редкими зелёными поднебесными садиками, 

использовавшими любую пядь выступа под цветочные 

горшки, и даже знакомо ощущение спиной постамента 

с гранитным львом на рассветной пустынной площади 

Сан Марко. В другой раз, рассматривая дары моря на 

показа-

лось, что уже знала названия рыб и моллюсков, прежде 

чем прочитывала надписи на ценниках. 

Какой подарок Промысла оказаться в Венеции! Что-

бы душа подпиталась дарованной порцией благости. И 

в 

Еже-

дневно по утрам забиралась на крышу дома, чтобы 

насладиться рассветом, появлением солнца из-за коло-

кольни собора Святого Марка, заливавшим розовым 

цветом море из крыш, берегом которого была как раз 

кромка лагуны.   

Ещё какая-то четверть часа и всё постепенно начи-

нало наполняться утренними звуками: голубиное ворко-

вание, стук распахиваемых деревянных ставень. Дома 

настолько теснятся друг к другу, образуя глубокие ко-

лодцы сумрачных дворов, что едва не рукопожатиями 

из окон отвечали соседи на радостное сердечное «Бон-

жорно!», звонким эхом раздававшееся отовсюду. В ок-

нах на улицу уже слышны голоса прохожих, стук колёс 

тележки мусорщика, который собирал оставленные у 
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подъездов мусорные пакеты, трепетно относящихся к 

, 

, 

неугомонный венецианский день под звуки моторных 

лодок с каналов, стрёкот по булыжнику колёсиков че-

моданов, металлическое лязганье уползающих вверх 

ставней и открывающих нарядные витрины туристиче-

ских лавочек. 

Да, чтобы лучше узнать Венецию, как и любое другое 

языка, который дополняет выручающее жестикулиро-

вание -

языкость» зачастую меня и останавливает. В юности 

стремление к многоязычию как-то сошло на нет. Позже 

по приезду в Германию немецкий язык вытеснил ан-

глийский, стал иссякать украинский, забываться турк-

менский. Да только и немецкий-то лучше не становит-

ся, если не наоборот, так что, куда бы ни поехала, всё 

равно говорю на русском языке, потому как непремен-

но окажутся рядом либо бывшие соотечественники, ли-

бо те, кто его мало-мальски знает. 

Однако справедливости ради можно отметить, что 

даже общающиеся на одном языке, люди могут, к сожа-

лению, не понимать друг друга. Вот в Венеции и выру-

чала дочь английским и немного итальянским языками, 

пока не находились собеседники на русском языке ро-

дом из Украины, Молдавии, Кавказа и России. В 

путеводные указатели всегда отыщутся! Хотя поначалу 

и смутили две расположенные друг под другом стрелоч-

ки на знаке «per S.Marco», указывающие в прямо проти-

воположных направлениях. Это не ошибка: к площади 
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 изберем, окажется ли она короче. Да и всегда ли 

оправдан тот путь, что короче? Важно умение радостно 

и с удовольствием отдаться течению момента, особенно 

с 

затхлой водой в канале. И если кто, вспоминая о Вене-

ции, упоминает про запущенные дворцы, обветшалые 

дома и вонизм каналов, значит, часто уступает свои по-

водья недовольству и раздражению. Что мы замечаем, 

плохое или хорошее, есть суть нашего внутреннего со-

стояния. И если на тот момент нет в нашем реагирова-

нии ни доброты, ни любви, ни сердечности, ни юмора – 

увидим и обшарпанные дома, бомжей, спящих на газе-

тах, отмеченные мочой подворотни и ниши под моста-

ми , 

услышим бранные слова, да и многое другое, чем 

со-

циум в Париже ли, Брюсселе, Берлине или ещё где. По-

нимая это, поможем себе осветлять восприятие даро-

ванного нам пространства жизни. Дисгармонию можно 

видеть, но не спешить замусоривать впечатлениями 

как генеральную уборку города, его каналов.  

Да, Венеция – сказочная, стареющая чаровница, 

Пока довелось увидеть только в фильмах город, в фев-

рале превращающийся в огромный карнавал-маскарад, 

на который съезжаются люди из разных уголков мира. 

, 

костюмах и масках встречаются дожи и догарессы, 

и 

арлекины, шуты, паяцы и просто потрясающие, фанта-
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стические маски. И у всех желание: укрывшись за мас-

ки, почувствовать дух независимости и беспечно-

го авантюризма, вкусить чувственную 

мы 

встречали повсюду в магазинах. И предположить не 

могли, что спустя пару лет практически целый мир 

укроется теперь уже за медицинскими масками. 

Мы бродили по площадям и переулкам города, минуя 

множество мостов и мостиков, заходили в церковь Сан 

Джакомо ди Риальто, самой старой в Венеции, соборы 

оставленным наследием великих художников и зодчих, 

гуляли по Славянской набережной вдоль Гранд Канала, 

кружили вокруг колонн Святого Марка и Святого 

сами венецианцы никогда не проходят между колонна-

ми

рыбном рынке Риальто, впечатляюще восстановленном 

на месте средневекового рыбного базара, мы лакоми-

лись чудесными фруктами, разглядывая заполненные 

немыслимыми дарами моря прилавки. Не пропускали 

мы и магазинчики, торгующие традиционными сувени-

рами, изделиями из стекла и золотыми украшениями, 

где в лучшем случае – незаурядные работы итальянских 

умельцев, а в большинстве – китайские сувениры мас-

сового производства. Специально посетили книжный 

магазин «Аква Альта», чей владелец придумал в атмо-

сфере организованного литературного хаоса с ленивы-

ми котами размещать книги, среди которых и старые 

уникальные издания, в ванны и гондолы, чтобы во вре-

мя наводнений товар оставался сухим. И уж никак бы-

ло не пройти мимо тратторий и типичных венециан-
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ских закусочных бакаро, которых и сосредоточено боль-

ше всего именно в нашем сестьере. Случилась и поезд-

ка на курортный остров Лидо, где на пляже живопис-

ные африканцы-коробейники назойливо приставали с 

товарами давно освободившихся колоний. 

Конечно же, мы много плавали по Гранд Каналу и 

круизные корабли, рядом с которыми неуютно 

становилось на прогулочных катерах. Наконец-то разум 

взял верх, и теперь большим лайнерам заказан вход в 

лагуну Венеции. Вопреки кажущимся огромным эконо-

мическим выгодам они приносили слишком 

и 

представляли угрозу для других судов поменьше. Те-

перь не получится прежним слоганом «Что может быть 

лучше, чем увидеть знаменитый город с высоты кораб-

ля по-

смотреть с палубы современного великолепного круиз-

ного лайнера на знаменитую в веках площадь Сан Мар-

ко очаровательной Венеции, принимающей до панде-

мии около 28 миллионов гостей в год. 

Я увидела лишь маленькую толику Венеции. Не по-

бывала во многих музеях, Золотом дворце Ка-Д`Оро, где 

размещается Галерея живописи и скульптуры, дворце 

Ка-Реццонико, библиотеке Марчиана, во дворце Дожей, 

на 

Кампанилу Святого Марка. Не посетила базилику Санта 

Мария Глориоза дей Фрари, самую большую роскошную 

внутри церковь в городе, чей алтарь украшен «Вознесе-

нием Девы Марии» Тициана и где хранится важнейшая 

, 
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привезённая из Константинополя в 1480 году. А ещё не 

познакомилась с южным Дорсадуро, как и с северной 

частью Каннареджо, не прогулялась в садах восточного 

Кастелло. 

Это ли не программа для следующего приезда в этот 

потрясающий город, сохранивший как никакой другой 

свое славное прошлое, а ныне с перспективой неумоли-

мого погружения в воды лагуны?!.. 
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