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Дорогой друг! 

   Если читаешь эти строчки, 

наверняка, у тебя возникли 

некоторые вопросы по этому 

литературному альманаху.  Кто 

издатель? Это члены 

литературного клуба «Зеленая 

лампа».     Еще в сентябре 2019 

года зажглась зеленая лампа для 

любителей книг – организовался 

литературный клуб для студентов 

-первокурсников под 

руководством преподавателя 

русского языка и литературы 

Васильевой Л.Д. «Зеленая лампа» 

— это творческая группа, 

умеющая находить, готовить, 

передавать интересную, полезную 

информацию, выражать свою 

точку зрения, свою 

индивидуальность и, главное, 

любящая литературу.  

Н.А.Островский писал: 

«Творческая работа – это 

прекрасный, необычайно тяжелый 

и изумительно радостный труд». 

Мы с ним солидарны: творчество – 

это работа и радость. Вот и мы в 

нашем литературном клубе 

трудимся, 

развиваемся…открываем себя, 

свои возможности, свои таланты. 

     Символом нашего клуба 

выбрали зеленую лампу, и это не 

случайно. Лампа, разгораясь 

нежно и трепетно, дает свет для 

достижения новых высот. «Свет и 

надежда»– таков был девиз 

литературного общества 

«Зеленая лампа», которое 

посещали в Петербурге в начале 

19 века А.С.Пушкин, 

А.А.Дельвиг, Н.В.Всеволжский, 

чьими общими интересами 

были театр и литература. Спустя 

100 лет, «Зеленая лампа» 

зажигалась за воскресным столом   

у Мережковских для любителей 

поэзии. Вызывая воспоминания о 

петербургском кружке в начале 19 

века и открытых собраниях 

«Зеленой лампы» у Мережковских 

в начале 20 века, свой 

литературный клуб мы решили 

назвать аналогично. 

      Надеемся на то, что на 

страницах нашего альманаха 

читатель найдет для себя много 

увлекательного и интересного.  

 

С уважением руководитель 

клуба Васильева Л.Д. 

 

   В альманахе ``Зеленая лампа`` 

планируется несколько рубрик, 

посредством которых 

неравнодушные студенты смогут 

как узнать что-то новое, так и 

непосредственно стать этим чем-

то ``новым`` для читателей. 

Показать себя, открыться 

творческой стороной лицом к 

представителям интересующейся 

публики, все эти возможности 

являются основополагающим 

материалом наших рубрик. 

Художественное слово 

отстаивается в ``Юных строках``. 

Демонстрирование читателю 

своего монологического 

рассуждения – в ``Рефлексии-

постранично`` 

   И начать все же стоит с 

последней упомянутой рубрики, 

суть которой, опять же, можно 

свести к идее о рассуждении. 

Слово ``рефлексия``- 

подразумевает под собой 

самоанализ, оценивание 

механизмов своего мышления. С 

латинского reflexus означает 

отражение.  

   И слово выбрано не по 

случайности. Статья, 

стихотворение, повесть, рассказ – 

каждую информацию мы 

воспринимаем через призму себя. 

Главным героям мы сочувствуем, 

ставя себя на их место. О 

философских идеях мы 

раздумываем, прежде вписав 

именно себя в картину их 

учений… Ряд наших статей 

обладают той же целью – 

задуматься. С этого мы и начинаем 

погружение в наш литературный 

альманах. 

 

Редактор   журнала Елисеева 

Э. А.
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``Велико ли значение женщин в 
литературе?`` 

   Актуальность этой темы 

заключается в следующем: 

женщинам не уделено достаточно 

внимания в мировой литературе. 

Вплоть до IIXX-IXX веков 

женщинам были закрыты дороги к 

самореализации. Роль писателя и 

поэта доставалась мужчине, а 

женщине оставалось лишь быть 

помощницей и музой. Мужчины 

всячески не пропускали женщин в 

литературу, обосновывая это тем, 

что женщине там не место, 

женщина не способна творить и 

тягаться с мужчиной. 

Репродуктивный труд, запрет на 

получение образования, 

женоненавистнические 

предрассудки — всё это стояло на 

пути поэтесс и писательниц. 

   Это неравенство можно заметить 

ещё со школьной скамьи: в 

«Обязательный минимум 

содержания среднего (полного) 

общего образования», 

утверждённый министерством 

образования Российской 

Федерации, входят 64 писателя и 

поэта. Женщин среди них ровно 

три: Цветаева, Ахматова, 

Ахмадуллина. 

 

``Но какой злой гений так 

исказил предназначение 

женщин? Теперь она родится 

для того, чтобы нравиться, 

прельщать, увеселять досуги 

мужчин, рядиться, плясать, 

владычествовать в обществе, а 

на деле быть бумажным 

царьком, которому паяц 

кланяется в присутствии 

зрителей и которого он бросает 

в темный угол наедине... Право, 

иногда кажется, будто мир 

божий создан для одних 

мужчин; им открыта вселенная 

со всеми таинствами, для них и 

слова, и искусства, и познания; 

для них свобода и все радости 

жизни.``  

 (Елена Ган) 

Почему женщины  

скрывали свои имена? 
 Из-за страха того, что их 

труды не воспримут всерьёз. 

 Поиск поддержки среди 

мужской части населения 

(привилегированной). 

 Забота о 

неприкосновенности своей 

личной жизни. 

 Боязнь необоснованной 

критики по половому 

признаку.  

 Хотели изменить стиль 

своего написания и 

получить конструктивные 

отзывы, не основанные на 

сформировавшемся мнении. 

 Не были уверены в том, что 

литература — это их 

призвание. 

Мне бы хотелось обратить 

внимание на то, как писатели и 

писательницы прописывают 

героинь. Писатели первой 

половины XIX века (произведения 

которых изучаются в школе 

особенно пристально) 

культивировали идеалы мужчин. 

Женские образы делились на два 

типа — легкомысленная дурочка и 

верная жена — и, по сути, лишь 

воплощали модели поведения, 

которые предполагает 

патриархальный уклад. История 

жизни женского персонажа и 

размышления автора на этот счет, 

как правило, отсутствовали.  

   Я провела опрос, в котором 

приняло участие 60 человек. 

Опрашиваемые так же отмечают, 

что героини мужчин-писателей 

отличаются «шаблонностью» и 

ими редко можно проникнуться. 

   Типовой героине священных 

текстов нашей мужской классики 

некогда думать о науках, свободе 

выбора и женском вопросе. Она 

очень занята — она служит 

мостками, подпорками, 

приманкой и пугалом для 

страдающих мужчин. Женщины у 

наших гениев то сияют на 

пьедестале, то валяются в грязи у 

его подножия. Когда над ними не 

издеваются, на них жарко молятся, 

но за людей их не держат в любом 

случае.  

   Только женщины способны 

изобразить себя в полной красе: 

волевых, целеустремленных, 

независимых. В наше время 

подрастающим девушкам не 

хватает той самой героини, на 

которую хотелось бы ровняться. И 

именно поэтому я считаю, что мы 

должны обратить своё внимание 

на литературу, написанную 

женщинами. 

Е. Улитина, В. Зайцева, 071
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``Тотальный контроль: возможен 
только в книгах?`` 
   ХХ век превознес многое в жизнь человечества. Переход от аграрного к индустриальному обществу. 

Глобальные промышленные и технические революции. Самолеты, телевизоры, рентген, ЭВМ. Прошлый век 
был плодовитым на открытия. Но повсеместно велись открытия не только новых изобретений. Мы больше 

узнали о человеческом обществе. В условиях тоталитаризма.  

   Любая глобальная проблема находит свое место под писательским пером. 20 век ``сыграл на руку`` 
деятелям литературы, дал больше тем для размышления. Возник новый жанр. Антиутопия. 

Заметка: Антиутопия– направление в художественной литературе, в узком смысле описание тоталитарного государства 
или общества, в широком смысле описание любого общества, в котором возобладали негативные тенденции развития.  

   Зарождения тоталитаризма в 

начале ХХ века является весьма 
закономерным процессом. В этот 

период происходили наиболее 

кардинальные перемены за все 

существование человеческого 
общества. Кризис монархической 

системы, научно-технический 

прогресс, плодами которого было 
мощнейшее оружие массового 

поражения, первая масштабная 

кровопролитная война, вызванная 

разделением сфер мирового 
влияния империями. 

   Такие события не могли не 
отразиться на психике и 

мировоззрении современников. В 

сознании людей закрепилась 
четкая позиция, что материальное 

благополучие и социальная 

защита прямо связана с военным 

потенциалом государства. 

   Это объясняет тот факт, что 

первые носители тоталитаризма во 
главе с Адольфом Гитлером, даже 

не пытаясь скрыть свои 

авторитарные амбиции, 
конституционным путем пришли к 

государственной власти уже в 

1933 году. 

Фашистские тоталитарные 

режимы не только прижились в 

Испании, Португалии, Италии, 
Германии, Болгарии и Румынии, 

но и пользовались абсолютной 

поддержкой народа. 

   Особенное место в ряде 

тоталитарных государств 

занимает СССР. В отличие от 
фашистов, большевики 

первоначально прикрывались 

гуманными, демократическими 

целями. Модель сталинского 

авторитарного государства — это 
воплощение революционного 

тоталитаризма. 

   В этих условиях и зародился 

направление антиутопии. Оно 
строилось на базе условий, 

получивших распространение в 20 

веке непосредственно, отчего 
грань между книжным 

произведением и историческим 

процессом смывается довольно 

сильно. Но антиутопия — это все 
же фантастика. А фантастика с 

реальным миром имеет мало 

общего. Данная статья обладает 
целью разобраться, много ли 

различий между антиутопическим 

обществом и действительным 
тоталитарным обществом. 

1.Государственные 

организации. 
   В истории тоталитаризма важное 

место занимает ликвидация 

инакомыслия, соблюдение 

порядка. Если есть порядок, 

значит стабильность власти (а по 

совместительству и ее 

несминаемость) обеспечена. 

Покладистый народ не способен 

на бунт, следовательно, верхушка 

может жить спокойно.  Примером 

этого служит ГПУ, НКВД, СС, СА. 

Они обеспечивали порядок. 

Партии же (НСДАП, КПСС) 

диктовали, какой порядок должен 

быть. Детские организации 

(Гитлерюгенд, пионеры) могут 

служить примером воспитания 

покладистого поколения.  

Антиутопия: 

   В антиутопии «Мы» Е. Замятина 

наблюдается деление нумеров на 

профессии, работающие на 

партию (математики для 

построения Интеграла, поэты для 

написания партийных стихов, 

восхваляющих режим и т.п.) 

   В «451 градус по Фаренгейту» Р. 

Брэдбери присутствуют пожарные 

для сжигания оставшихся книг. 

Здесь мы тоже наблюдаем пример 

уничтожения инакомыслия 

косвенным путем, а вместе с этим 

и воспитание покладистого 

поколения. 

   В «1984» Д. Оруэлла 

присутствуют партийные 

организации, диктующие как раз 

таки те самые условия порядка. 

   В «О дивный новый мир» О. 

Хаксли присутствуют 

организации по выращиванию 

детей в инкубаторах, что тоже 

служит примером создания 

предсказуемого, неспособного на 

протест населения. 

   В «О дивный новый мир» 

присутствуют организации по 

выращиванию детей в 

инкубаторах, что тоже служит 

примером предсказуемого, 

неспособного на протест 

населения.  
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2.Униформа  

   Форма – это очень важный 

аспект и об этом вышки 

тоталитарных государств хорошо 

знают. Единая униформа не 

позволяет процветать 

индивидуальности и приобщает к 

одной коммуне, что улучшает 

процесс достижения целей партии. 

Народ чувствует себя одним 

целым, отчего легче производить 

дележку на своих и чужих. В 

правильных условиях можно 

воспитать враждебность к тем, кто 

не является ``своим``. Принцип 

униформы основан на 

психологических аспектах работы 

нашего мозга, поэтому 

подзаголовок «Униформа» мы 

вывели в отдельный пункт нашей 

статьи. Антиутопии отличаются 

же следующим: 

   В «Мы» единая для каждого 

униформа, вместо имен нумеры.  

   В «1984»- комбинезоны для 

членов партии. 

   «О дивный новый мир» 

отличается кастовой униформой 

(Альфа- ходят в одежде серого 

цвета. Бета- ходят в красном. 

Гамма- ходят в зелёном. Дельта- 

ходят в хаки. 

Эпсилоны- ходят в чёрном). Как 

мы можем видеть, в антиутопиях 

тоже практиковалось ношение 

униформы. 
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3.Уничтожение 

инакомыслия  

   Расстрелы, нацистские лагеря 

смерти, ГУЛАГИ. Диктатура не 

вечна. Диктатуре необходим 

порядок. Когда ситуация в стране 

накаляется, каждый тиран без 

исключения прибегает к 

самозащите. Государственный 

порядок можно обеспечить двумя 

способами. Первый – физическое 

уничтожение. Самый простой. 

Избавиться от носителей вредной 

информации таким способом не 

доставляет высоких затрат. 

Единственная проблема - как 

преподнести такую политику 

народу. Отсюда вытекает еще 

один ряд мер. Пропаганда. Но это 

мы затронем чуть позже.  

   В антиутопиях же картинка не 

сильно меняется. Там точно также 

применяют кровавые методы 

расправы с несогласными. Будет 

перечислен ряд мер, к которым 

прибегают в различных 

антиутопиях: 

 «Мы»- уничтожение при 

помощи машины «Колокола». 

 «451 градус по Фаренгейту»- 

уничтожение человека, арест. 

 «1984»- концлагеря, пытки, 

заключение в одиночных 

камерах. 

 «О дивный новый мир»- 

ссылка на остров. 

 

   Но мы еще не сказали о втором 

способе. В тоталитарном 

государстве все должно быть 

идеальным. Просчеты системы 

могут обернуться для диктатуры 

крахом. Поэтому физического 

уничтожения однозначно не 

хватает. Необходимо 

перевоспитание оставшихся. Этот 

пункт перекликается с 

пропагандой. Но здесь мы 

затронем аспект насильственного 

перевоспитания после того, как 

человек провинился. Из 

исторических примеров можно 

сказать о распространенном 

перевоспитании в немецких 

концлагерях. Не все несогласные в 

Рейхе подвергались уничтожению 

несмотря на то, что именно там 

практиковались глобальные 

процессы по уничтожению. 

Например, лидеров 

``Свингюгенда`` в Германии 

отправляли на перевоспитание в 

концлагеря со сроком 3-4 года с 

целью прекращения 

распространения 

``отвратительных англофильских 

тенденций`` и насаждения 

«истинно немецких» ценностей. 

   В антиутопиях ситуация опять 

же, как мы можем видеть, не особо 

изменяется. 

   В «Мы» практикуют лечение 

(операции по избавлению от 

фантазии (души)). В «1984»- 

гипноз и навязывание 

необходимых партии ценностей. 

4. Пропаганда  
   ХХ век положил начало 

технологическому прогрессу – у 

большинства населения в большем 

количестве стали появляться 

средства получения информации. 

Это упрощало работу 

пропагандистским органам. 

Диктатуре легче было навязывать 

свои идеалы. 

   Также стоит отметить, что 

правящий круг часто мог умело 

пользоваться психологическими 

уловками с целью контроля 

ситуации в стране. Нередко при 

тоталитарных режимах есть 

внешний враг, который является, в 

свою очередь, «козлом 

отпущения». Из-за этого 

гражданам выгодно насаждать 

ненависть к ``другим``. К тому же, 

зачастую, ведется пропаганда 

мнимой свободы (люди все же не 

готовы осознавать, что их 

полностью пытаются подавлять и 

контролировать. Для успешного 

установления диктатуры у 

населения должна быть хоть 

капелька свободы, пусть даже и 

мнимой. Население должно 

думать, что именно от него 

зависит положение в стране. 

Именно оно контролирует 

ситуацию, а не партия). 

   В антиутопиях наблюдается 

следующая ситуация. 

 «Мы»- культ лидера и 

рациональности в жизни. 

 «451 градус по Фаренгейту»- 

пропаганда СМИ. Люди 
становятся безвольными и не 

способны сами думать. 

 «1984»- культ Старшего Брата 

и партии. Восхваление 
режима. Милитаризм. Культ 

войны. Ксенофобия. 

 «О дивный новый мир»- культ 

Форда. Пропаганда 

развлечений и мнимой 
свободы. От всех сложностей 

и переживаний наркотик сома. 

   Ситуация снова не особо 

отличается. 

5. Наличие идеи 
   Ни одна авторитарная держава 

не строится без идеи. Идея это как 

фундамент, с которого начинается 

постройка дома-государства. И 

стоит отметить, что именно в 

диктатурах распространены идеи, 

по большей части сводящаяся к 

превосходству (первостепенный 

строй-пролетариат; 

первоначальная раса-арийская). 

   Идея – очень важный фактор, 

способный сплотить людей, но 

также и одурачивать, делать их 

преданными служителями 
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режима, ведь ``государственная 

идея, национальная мысль - они– 

все это всегда нацелено на 

достижение благополучия``. 

Людям нравится исполнять 

определенную миссию, 

поставленную партией. Так у 

людей появляется смысл жизни 

уже при рождении. Этим и 

пользуется диктатура.  

   Теперь об антиутопиях: 

   В «1984»- «ВОЙНА — ЭТО 

МИР, СВОБОДА — ЭТО 

РАБСТВО, НЕЗНАНИЕ- СИЛА» 

Война ради войны. Поддержание 

баланса ресурсов и тоталитарного 

режима благодаря бесконечной 

войне. 

   В «451 градус по Фаренгейту»- 

диктатура строится вокруг 

манипулирования обществом 

посредством СМИ. 

   В «Мы»- идея рациональности и 

логики во всем. Отрицание чувств 

и привязанностей. 

   В «О дивный новый мир» 

распространен девиз - 

«ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, 

СТАБИЛЬНОСТЬ».  

   Во всех произведениях 

определенная идея, 

подкрепленная тираническим 

управлением. 

7. Цензура 

   Главлит в СССР, 

демонстративное сжигание книг в 

Третьем Рейхе. Цензура – один из 

важнейших аспектов 

формирования культуры общества 

и дальнейшего упрочнения 

позиции главенствующих верхов. 

Диктатурам просто необходимы 

институты, не дающие свободно 

мыслить населению. 

   У Брэдбери известное сжигание 

всей литература. Цензура на 

культурное наследие прошлых 

веков. 

   Оруэлл отличился в своем 

произведении тем, что у него 

жесткая цензура на любое 

творчество, не касающееся 

партии. 

   У Хаксли - цензура на науку. 

8. Тайная полиция 

   Гестапо, ВЧК, СС. Тайная 

полиция играет немаленькую роль 

в осуществлении политики 

партии. Если цензура и пропаганда 

борются с вражескими идеями, то 

тайная полиция – с носителями 

вражеских идей. Так пресекаются 

любые попытки возникновения 

сильной оппозиции в стране. 

   Аналогичную проблему 

отмечают и писатели-

антиутописты. В том же «451 

градус по Фаренгейту» после 

работы пожарники по сжиганию 

книг арестовывают их бывших 

обладателей. Что уж говорить о 

«1984». То есть, как мы видим, 

динамика остается такой же. 

Снова схожесть. 

9. Культура  

   Культура работает на интересы 

партии. Любое свободное 

вмешательство в культуру иными 

лицами – пресекается (тот же 

Свингюгенд, о котором мы 

говорили до этого, можно также 

упомянуть Белое движение в 

России, а затем его остатки в 

СССР). 

   В антиутопиях, как ни странно, 

наблюдается похожая ситуация. 

Практически во всех 

произведениях вождизм, который 

влияет на культуру также, как 

было представлено в 

исторических примерах. 

10. Актуальность 

вечной диктатуры 

   Как Третьего Рейха, так и СССР 

больше нет. История еще не 

показала пример вечной 

диктатуры. Но если мы заглянем в 

книжки, уже упоминавшиеся в 

нашей статья, заметим обратную 

картину. В антиутопиях диктатура 

вечна. Она слишком сильно 

упрочнила свои позиции. Главным 

героям, обычно, не удается 

свергнуть прижившийся строй. 

Это просто невозможно.  

   Путем анализа исторических 

процессов и произведений   

антиутопического течения, нам 

удалось выяснить, насколько 

близко родство между 

антиутопическим обществом и 

реальным тоталитарным 

обществом. Причины этого ясны, 

антиутопия – порождение 

исторических течений прошлого 

века, описываемых в данной 

статье. Но мы ожидали увидеть и 

различия, так как эти 

произведения все же писались. А 

написать можно все, что угодно. 

Особенно, когда это из жанра 

фантастики. Отчего мы пришли к 

выводу, что писатели-

антиутописты намеренно не 

меняют главные принципы 

авторитарного государства, 

сохраняя отличительные черты 

диктатуры, чтобы можно было 

показать человечеству, как же 

реализуется тоталитаризм и к чему 

это приводит. Именно из-за того, 

что антиутопическое общество не 

рознь нашему, это и учит нас 

большей бдительности и 

внимательности.  

Э. Елисеева, Ю. Стасько, 071
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Русские лауреаты Нобелевской 
премии в области литературы 
Заметка: Нобелевская премия в области литературы – крупнейшая премия в мире, выдаваемая поэтам и 
писателям за «самое выдающееся произведение в идеальном направлении», - так завещал Альфред Нобель… 

И. А. Бунин 
   Свою творческую биографию Бунин начал в 

родовом поместье Озерки. Еще во время учебы в 

Ельце он начал писать роман под названием 

«Увлечение», а продолжил работу над ним уже дома. 

   1915 год вынес Ивана Бунина на вершину 

популярности. Он печатает одни из лучших своих 

произведений – рассказы «Грамматика любви», 

«Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Легкое 

дыхание». 

   Первый раз имя Ивана Бунина появилось в 

списке претендентов на Нобелевскую премию в 

1922-м. Это была инициатива Ромена Роллана. 

   В начале 30-х годов стараниями писателей-

эмигрантов из России имя Бунина снова оказывается 

среди соискателей на эту премию. На этот раз 

фортуна была на стороне Ивана Алексеевича, и в 

1933-м по решению Шведской академии он 

получил заслуженную премию в области 

литературы. 

   Само вручение премии состоялось в декабре 1933 

года в Стокгольме. Медаль и диплом Бунин получил 

из рук шведского короля Густава V. Также ему 

полагался чек на 715 тысяч швейцарских франков. 

Часть этих денег он перечислил нуждающимся. 

Прошло всего три года, и от денег не осталось ничего. 

   Отвечая на вопрос о том, за что Бунин получил 

Нобелевскую премию, следует обратиться к 

первоисточнику. Это официальный текст Шведской 

академии. В нем отмечается, что награда писателю 

присуждена за строгое мастерство, с помощью 

которого он развивает традиции русской 

классической прозы. Такое решение Нобелевского 

комитета вызвало неоднозначные оценки. Если 

Рахманинов искренне поздравлял писателя, то 

Цветаева открыто заявила, что Горький или 

Мережковский заслужили эту премию больше 

Бунина.
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Б. Л. Пастернак 

   Творчество Пастернака, несмотря на 

гонения внутри страны, высоко ценили за 

рубежом. В 1958 году на премию Нобеля 

Пастернака выдвинул лауреат по 

литературе, французский писатель 

Альбер Камю. 23 октября 1958 года 

Шведский комитет присудил Пастернаку 

звание Нобелевского лауреата и премию с 

формулировкой «за выдающиеся заслуги в 

современной лирической поэзии и в области 

великой русской прозы». 

   В этом же году «Доктор Живаго» был 

нелегально переиздан в Нидерландах на 

русском языке. Значительную часть этого 

тиража распространили в 1959 году на 

Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Вене. 

   Первые стихи Пастернака были 

опубликованы в 1913 году (коллективный 

сборник группы «Лирика»), первая книга — 

«Близнец в тучах» — в конце того же года 

(на обложке — 1914), воспринималась 

самим Пастернаком как незрелая. 

   В 1920-е годы созданы также сборник 

«Темы и вариации» (1923), роман в стихах 

«Спекторский» (1925), цикл «Высокая 

болезнь», поэмы «Девятьсот пятый год» и 

«Лейтенант Шмидт». В 1928 году 

Пастернак обращается к прозе.  

   К 1930-му году он заканчивает 

автобиографические заметки: «Охранная 

грамота», где излагаются его 

принципиальные взгляды на искусство и 

творчество. В 1943 году выходит книга 

стихотворений «На ранних поездах», 

включающая четыре цикла стихов 

предвоенного и военного времени. 

   Ежегодно с 1946 по 1950 год и в 1957 

году Пастернак выдвигался на соискание 

Нобелевской премии по литературе. В 

1958 году его кандидатура была предложена 

прошлогодним лауреатом Альбером Камю, 

и 23 октября Пастернак стал вторым 

писателем из России (после И. A. Бунина), 

удостоенным этой награды.  
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М. А. Шолохов 
   Первые истории Михаил начал писать еще в 

десять лет. Их часто хвалили школьные 

учителя. Писательская карьера для него 

началась в 1923 году с сатирических рассказов, 

опубликованных на страницах газеты 

«Юношеская правда». Рассказ Шолохова 

«Звери» не приняла редакция 

«Молодогвардейца», но в 1924 году в «Молодом 

ленинце» был опубликован другой — 

«Родинка». Следующие свои рассказы 

начинающий писатель публиковал на страницах 

литературно-художественного журнала 

   «Комсомолия». Именно из них в 1926–1927 

годах были составлены три сборника: «Донские 

рассказы» Шолохова. «Лазоревая степь». «О 

Колчаке, крапиве и прочем». 

   Мысль о Шолохове как самом достойном 

кандидате на Нобелевскую премию впервые 

прозвучала в зарубежной прессе, в частности 

в шведских газетах, в 1935 году, когда «Тихий 

Дон» ещё не был завершён, но его автор уже 

слыл «всемирно известным». Законченный в 

1940-м «Тихий Дон» не мог рассматриваться 

Шведской академией в качестве достойного 

Нобелевской премии произведения из 

политических соображений, связанных с 

советско-финляндской войной 1939–1940 годов. 

Перелом в борьбе с гитлеровской Германией, 

а впоследствии и решающий вклад в победу 

над фашизмом во Второй мировой войне в 

значительной степени подняли мировой 

авторитет Советского Союза, а имя Шолохова, 

как бесспорного Нобелевского лауреата, вновь 

стало одним из доминирующих в оценках 

достижений мировой литературы XX века. 

   В 1965 году Шолохов был выдвинут на 

Нобелевскую премию по литературе и 

получил её. Премия была присуждена 

единогласно «за художественную силу и 

цельность эпоса о донском казачестве в 

переломное для России время». 

   Шолохов — единственный советский 

писатель, получивший Нобелевскую премию 

по литературе с согласия руководства СССР. 
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                                                   И. А. Бродский 
   В шестнадцать лет Иосиф написал свои 

первые стихи, привлекшие внимание 

друзей и знакомых. 

   1960 г. стал для 20-летнего поэта 

временем знакомства со многими 

известными ленинградскими поэтами: Д. 

Бобышевым, А. Найманом, Е. Рейном. 

   В 1965—1972 гг. Бродский жил в 

Ленинграде, изредка печатая свои стихи и 

переводы в периодических изданиях. 

   В 1965 г. в Нью-Йорке вышел 

составленный без участия поэта сборник 

"Стихотворения и поэмы". Первый 

сборник "Остановка в пустыне", 

составленный самим поэтом и изданный в 

Нью-Йорке в 1970 г., стал итоговым для 

раннего творчества Бродского. 

   В 1987 году Бродскому была 

присуждена Нобелевская премия по 

литературе с формулировкой "за 

всеобъемлющую литературную 

деятельность, отличающуюся ясностью 

мысли и поэтической интенсивностью".  

   В своей речи при вручении награды он 

говорил о своем понимании сущности 

поэта и поэзии: "Пишущий стихотворение 

пишет его прежде всего потому, что 

стихосложение — колоссальный 

ускоритель сознания, мышления, 

мироощущения. Испытав это ускорение 

единожды, человек уже не в состоянии 

отказаться от повторения этого опыта, он 

впадает в зависимость от этого процесса, 

как впадают в зависимость от наркотиков 

и алкоголя. Человек, находящийся в 

подобной зависимости от языка, я 

полагаю, и называется поэтом". 

   Прагматичная Америка тоже признала 

талант русского поэта: в 1991 г. Иосиф 

Бродский занял должность поэта-

лауреата при библиотеке Конгресса 

США. 

Л. Новикова, Н. Эйвазова, О. 

Коровашкина, С. Карачарова, 071   
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``Немного о любовной лирике 
Высоцкого…`` 
На мой взгляд, любовная лирика В. Высоцкого полностью ещё не исследована. Хотя, между прочим, это 
одна из самых переживаемых тем не только представляемого поэта, но и каждого человека в целом. 

Интересна лирика Высоцкого также может быть хотя бы по той причине, что в его стихах используются 

самые разные литературные приемы. Дак и к тому же, Высоцкий является одним из самых необычных 
поэтов 20 века, которого занимательно рассмотреть в рамках его творчества о любви в целом. 

   

 Проблема любви в искусстве 

стара, как мир. Она существует с 

тех пор, как человек стал 

человеком (точнее с тех пор, как 

он сознал себя человеком). 

Устареть эта тема не в состоянии 

никогда, поскольку каждое новое 

поколение человечества 

открывает что-то неизведанное в 

своём опыте и в переживании 

вечного чувства любви. 

Нет практически ни одного 

художественного гения в истории 

человечества, который не говорил 

бы о любви. Высоцкий - не 

исключение, поскольку было бы 

странным предположить, будто 

человек с такой страстной натурой 

и с таким богатым личным опытом 

смог бы обойти такую тему 

стороной. Я провела множество 

исследований, а также 

рассмотрела его личную, 

карьерную жизнь, провела разбор 

многих его произведений. 

   Высоцкий жаловался, что его 

упрекают в том, будто он не пишет 

песен о любви. Это, конечно, не 

верно. По сравнению с 

Пушкиным, чья поэзия 

чрезвычайно богата любовной 

лирикой, у Высоцкого, на первый 

взгляд, этой теме уделено мало 

внимания. Но это только на 

первый взгляд. «Лирика, - говорил 

он, — это всё то, что ты думаешь, 

это твои собственные мысли и 

твоё отношение. Я не знаю, 

почему меня упрекают в том, что я 

не пишу лирических песен. 

Вероятно, путают лирические 

песни с любовной лирикой… У 

меня есть песни о любви».  

   Владимир Семенович в своих 

стихотворениях поднимал в своих 
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стихотворениях поднимал вечные 

общечеловеческие проблемы, именно за 

это его и любил народ. Взяв сборник его 

стихотворений или послушав песни 

Высоцкого, человек может найти ответ 

на свой вопрос и принять какое-то верное 

решение. Поэтому произведения 

Владимира Семеновича будут также 

актуальны и в будущем.   

   У Высоцкого любовная лирика делится 

на три группы. 

   Первую группу песен составляют те из 

них, которые непосредственно касаются 

темы любви, выражая авторскую, 

личностную интонацию самого 

Высоцкого. К таковым можно отнести 

песни «07», «Мне каждый вечер зажигает 

свечи», «Было так: я любил и страдал», 

«Так давно» и т.д.… 

    Другая группа песен представляет 

своего рода «искажённый» лик любви. 

Это сюжеты, где люди корчатся в 

гримасах уродливого социального 

существования, через которое, однако, 

всё же пробивается свет того, что 

составляет главный смысл человеческого 

бытия. Сюда можно отнести песни 

«Татуировка» (где Высоцкий горько 

посмеялся над самим собой, над своим 

«двоежёнством») и т.д.… 

   И последняя группа заключается в том, 

что Владимир показывает через призму 

своих песен, чувства боли, страданий и 

отрешённости от этого мира. К такой 

группе можно перечислять произведения 

«Нет рядом никого, как ни дыши!..», 

«Дом хрустальный», «Баллада о двух 

погибших лебедях» и т.д.… 

   Любовная лирика Высоцкого — это 

интереснейшая тема для анализа 

личности этого не менее интересного 

барда. В его произведениях и 

мелодичность, и тонкий смысл, и 

необычная, запоминающаяся форма 

стиха, ведь сам поэт намекает на то, что 

живёт и дышит только потому, что 

любит. 

В. Казак, 071   
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Есенин жив, любим! 
   Поэт родился 21 сентября (3 октября н. ст.) 1895 

года в селе Константинове в крестьянской семье 

Александра Никитича и Татьяны Фёдоровны 

Есениных. Отец служил в Москве в мясной лавке, 

дома бывал только наездами. Раннее детство 

Есенина прошло у деда и бабки по материнской 

линии. По воспоминаниям поэта, детство было 

беззаботным: «Пробуждение творческих дум 

началось по сознательной памяти до 8 лет»; 

«Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. 

Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с 

плохими концами мне не нравились, и я их 

переделывал на свой лад». 

Начало творческой деятельности 

поэта… 

   Поступив в Московский городской народный 

университет имени Шанявского на историко-

философский факультет в 1913 году, Есенин 

вскоре бросил институт и полностью посвятил 

себя написанию стихотворений.  

   Уже через год он начинает печататься в журнале 

«Мирок» («Береза» (1914)), а уже спустя 

несколько месяцев большевистская газета «Путь 

правды» публикует еще несколько его 

стихотворений. 1915 год стал особенно значим в 

судье русского поэта – он знакомится с А. Блоком, 

С. Городецким и Н.Гумилевым. В октябре того же 

года в журнале «Проталинка» выходит «Молитва 

матери», посвященная Первой мировой войне. 

   Сергей Есенин был призван на войну, но, 

благодаря своим влиятельным друзьям, он был 

назначен в Царскосельский военно-санитарный 

поезд № 143 Ее Императорского Величества 

Государыни Императрицы Александры 

Федоровны – именно там он стал еще больше 

отдаваться «духу времени» и посещать 

литературные кружки. Впоследствии была 

напечатана первая литературная статья 

«Ярославны плачут» в журнале «Женская жизнь». 

   Опустив подробности жизни великого поэта в 

Москве, можно так же сказать о том, что его 
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«революционное настроение» и 

попытка бороться за «русскую 

правду» сыграли с ним злую 

шутку. Есенин пишет несколько 

небольших поэм, — «Иорданская 

голубица», «Инония», «Небесный 

барабанщик» – которые были 

полностью пронизаны ощущением 

изменения жизни, но далеко не это 

изменило его статус и придало 

известности. Его свободолюбивые 

порывы только привлекли 

жандармов на его выступления. 

Значительно на его судьбу 

повлияло совсем другое 

обстоятельство — знакомство с 

Анатолием Мариенгофом и 

заигрывание с новыми 

модернистскими течениями. 

Имажинизм Есенина – описание 

патриархального уклада жизни 

«бедных крестьян», которые 

утратили способность бороться за 

собственную независимость.  

Однако эпатаж деревенского 

парня в рубахе, подпоясанной 

красным кушаком, начинает 

надоедать публике. И уже спустя 

год в его творчестве появляется 

образ пьяницы, хулигана и 

скандалиста, которого окружает 

«сброд». Этот мотив был встречен 

жителями столицы с одобрением и 

восторгом. Поэт понял, где лежат 

ключи от успеха, и стал активно 

разрабатывать свой новый имидж. 

Дальнейшая «история успеха» 

Есенина базировалась на его 

скандальном поведении, бурных 

романах, громких разрывах, 

поэзии саморазрушения и гонении 

на советскую власть. Исход ясен – 

убийство, инсценированное под 

самоубийство 28 декабря 1925 

года. 

За что любить? 
Лирика Есенина по праву может 

считаться великой русской 

классикой, но за что же всё-таки 

народ любил лирический мир 

Есенина? Мир Есенина состоит из 

множества перекликающихся 

между собой понятий: природы, 

любви, счастья, боли, дружбы и, 

конечно, Родины. Для того, чтобы 

понять художественный мир 

поэта, достаточно обратиться к 

лирическому наполнению его 

стихотворений. 

Основные мотивы лирики Есенина 

– страсть, саморазрушение, 

раскаяние и переживания за 

судьбу отечества. В последних 

сборниках все чаще возвышенные 

чувства сменяют пьяный угар, 

разочарование и точка по 

несбывшемуся. Автор спивается, 

бьет жен и теряет их, 

расстраивается еще больше и еще 

глубже погружается во мрак 

собственной души, где скрыты 

пороки. Поэтому в его творчестве 

можно уловить бодлеровкие 

мотивы: красота гибели и поэзия 

деградации духовной и 

физической. Любовь, которая 

присутствовала практически в 

каждом произведении, была 

воплощена в разных значениях — 

страдания, отчаяния, тоски, 

влечения и т.д. 

   Безусловно, Сергей Есенин - 

великий поэт, который подарил 

нам множество великолепных 

произведений. В своё творчество 

он вкладывал всего себя без 

остатка и не боялся показывать 

людям свои чувства, эмоции и 

переживания. 

   Стихотворения Есенина и по сей 

день являются актуальными. Да, 

можно признать, что поэт вызывал 

множество вопросов, и мы имеем 

все основания критиковать его 

образ жизни, но мы не имеем 

право не уважать и не любить 

творчество этого поистине 

великого писателя серебряного 

века. 

В. Шахова., А. Дворянинова, 071 
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``Звезда по имени Солнце`` 
   Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 

1962 года в необычной семье преподавателя 

физкультуры Валентины Васильевны Цой и 

инженера Роберта Максимовича Цоя. Братьев 

и сестер у Виктора не было. Он был русским 

наполовину: мать русская, коренная 

ленинградка, а отец - кореец, родом из 

Казахстана, по-русски говорил довольно 

плохо.   

   В 1969 году Виктор пошел в школу, где 

работала его мать. Всего за время своего 

обучения до восьмого класса он сменил с 

матерью три школы. У Цоя с раннего детства 

проявилась склонность к рисованию, поэтому 

родители с четвёртого класса (в 1974 году) 

определили его в художественную школу, где 

он и проучился до 1977 года. Музыка, как и 

рисование, была одним из постоянных 

увлечений Виктора. Первую гитару родители 

подарили ему в пятом классе. Во время учебы 

в художественной школе он познакомился с 

Максимом Пашковым, с которым 

впоследствии организовал группу "Палата 

№6".  

   В 1977 году - окончил восемь классов и 

поступил в художественное училище им. В. 

Серова, на оформительское отделение. Но 

шрифты и плакаты были ему в тягость. Гораздо 

большее удовлетворение приносило увлечение 

музыкой. В 1979 году он был отчислен из 

училища "за неуспеваемость", после чего 

пошел работать на завод и поступил в 

вечернюю школу. Позже учился в СГПТУ №61 

по специальности "резчик по дереву", после 

окончания которого по распределению недолго 

работал в реставрационных мастерских 

Екатерининского дворца музея в городе 

Пушкин Ленинградской области. В 1980 году 

Цой начал выступать на квартирных концертах 

в Москве вместе с участниками группы 

"Автоматические удовлетворители".  

   В 1981 году состоялся его сценический дебют 

в качестве бас-гитариста в ленинградском кафе 

"Трюм". Из этих концертов летом 1981 года 

возникла группа "Гарин и гиперболоиды" куда 
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входили Виктор Цой, Алексей 

Рыбин и Олег Валинский. Осенью 

1981 года группа вошла в 

Ленинградский рок клуб. После 

ухода Олега Валинского группу 

переименовали в "Кино". В 1982 

группа "Кино" дебютировала на 

сцене Ленинградского рок-клуба, 

после чего вышел первый альбом 

группы «45», продюсером которого 

стал Борис Гребенщиков (лидер 

группы "Аквариум").  

   Осенью 1982 года работал в 

садово-парковом тресте резчиком 

по дереву. Осенью 1983 года Виктор 

Цой, будучи на обследовании в 

больнице, пишет песню 

"Транквилизатор". Весной 1984 

года группа "Кино" выступила на 

втором фестивале Ленинградского 

рок клуба и получила лауреатское 

звание, а песня Виктора Цоя "Я 

объявляю свой дом безъядерной 

зоной" была признана лучшей 

антивоенной песней. 4 февраля 1984 

году Цой женился на девушке по 

имени Марьяна, которая с 1982 года 

работала администратором 

коллектива "Кино".  5 августа 1985 

года у них родился сын Александр. 

Пара рассталась за несколько лет до 

гибели музыканта, но официально 

супруги не разводились.  

   15 августа 1990 года в 12 час. 28 

мин. Виктор Цой трагически погиб 

в автокатастрофе, возвращаясь с 

ночной рыбалки в Юрмалу за рулем 

"Москвича". Машина Цоя врезалась 

в рейсовый пассажирский автобус 

"Икарус". По версии следствия, 

певец заснул за рулем. Он 

похоронен в Санкт Петербурге на 

Богословском кладбище. 

А. Сорокина, Е. Ковшова, 071 
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П 

   Писатели-медики. Объединение 

двух важнейших профессий. 

Возможно ли исцелять людей, их 

тела и души, параллельно с 

поднятием актуальных тем и 

проблем в произведениях, 

создание которых забирает 

множество сил, как и врачевание? 

Кто же эти таинственные медики-

писатели? Неужели количество 

подобных людей в истории так 

велико? Вспомните только таких 

личностей как: Булгаков, Аксёнов, 

Горин, Чехов, Вересаев... 

Продолжать можно до 

бесконечности. А ведь сколько 

среди наших врачей и 

медработников будущих творцов, 

обладающих сильнейшим 

мировым оружием– словом? 

Возникает вопрос: почему 

медицинские кафедры выпускают 

в свет столь огромное количество 

писателей на протяжении всей 

истории? Богатый жизненный 

опыт ли или нечто большее 

является первообразной 

причиной? Каждый день врач 

встречается с самыми 

различными, удивительными 

пациентами, становится 

свидетелями колоссального числа 

разнообразных историй. В голове 

рождаются сюжеты повестей и 

романов. Остается лишь 

структурировать свои наблюдения 

и изложить на бумаге, чередуя 

свою самодеятельность с сменами 

в больницах. 

Присмотрись. Каждый 

встреченный тобою медицинский 

работник, возможно, новое имя в 

истории и литературе.
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СТАНИСЛАВ ЛЕМ
   Жизнь бросала этого человека 

из одной страны в другую, 

периодически подвергая 

суровым испытаниям. Однако 

они только закаляли его 

характер, позволяя 

противостоять давлению 

властей и зависти менее 

удачливых собратьев по 

профессии. В итоге из него 

получился всемирно известный 

писатель, футуролог и философ, 

силой своего таланта создавший 

абсолютно непостижимые для 

рядового обывателя миры и 

цивилизации. Его критиковали и 

награждали за творческую 

деятельность практически 

одновременно. Имя этого 

необыкновенного человека – 

Станислав Лем. 

   Станислав Лем родился 12 

сентября 1921 года во Львове. 

Родителями будущего писателя 

были Самуил Лем и Сабина 

Воллер. Станислав был 

единственным ребенком в семье, 

поэтому неудивительно, что 

родители старались 

предоставить ему самые лучшие 

условия для развития. 

   По достижении школьного 

возраста мальчика определили 

во Вторую мужскую гимназию, 

считавшуюся во Львове 

престижным учебным 

заведением. Станислав ее 

блестяще закончил в 1939 году и 

собирался продолжить обучение 

в вузе. Однако начавшаяся 

Вторая мировая война спутала 

ему все планы. Польское 

государство было быстро 

разгромлено, а во Львов вошла 

Красная армия, принесшая с 



Зеленая лампа 
 

23 
 

собой советскую власть и 

коммунистическую идеологию. 

   Принцип социальной 

справедливости, исповедуемый ее 

советскими заступниками, не дал 

возможности юноше поступить в 

политехнический институт, так 

как его семья не относилась к 

трудящемуся классу. Однако связи 

отца, известного во Львове врача-

отоларинголога, хотя и с трудом, 

но позволили определить 

молодого человека в Львовский 

медицинский институт. Но через 

какое-то время, пришло еще более 

страшное испытание. Летом 1941 

войска фашистской Германии 

напали на СССР, и очень скоро 

оккупанты стали хозяйничать в 

городе. От неминуемой смерти в 

результате погромов, высылки в 

концлагерь семью спасло только 

то, что Самуил Лем сумел сделать 

для ее членов поддельные 

документы. 

   Как патриот-антифашист 

Станислав вскоре стал членом 

польского Сопротивления, 

снабжая его бойцов взрывчаткой, 

выносимой со складов. Таким 

образом, семья Лемов пережила 

немецкую оккупацию, 

дождавшись возвращения 

Красной Армии. Но в 

послевоенном Львове жить им 

оставалось недолго. После 1946 

года началась массовая 

репатриация поляков и украинцев 

из приграничных территорий, 

поэтому Лемы были вынуждены, 

бросив все имущество во Львове, 

переехать в Краков. По настоянию 

отца Станислав продолжил 

обучение. Первые произведения 

он начал писать, еще, будучи 

студентом. Впрочем, это были 

малозначащие творения, 

созданные исключительно ради 

дополнительного заработка. 

   Однако в 1951 году к Лему 

пришел первый успех, связанный с 

выходом в свет его 

фантастического романа 

«Астронавты». Сам молодой 

писатель считал его просто 

наивным сочинением, однако 

публика оценила произведение 

иначе. Возможно, успех этого 

романа и определил дальнейшее 

направление писательской 

деятельности Лема. Впоследствии 

он стал писать о проблемах 

общения человечества с 

представителями внеземных 

цивилизаций, технологическом 

будущем землян, сложностях 

существования самого человека в 

сверхразвитом мире, где ему 

самому делать уже нечего. 

   Его внеземные миры наполнены 

роями искусственных 

самоорганизующихся 

«насекомых», отключающих 

память у живых существ и 

неживых машин, в повести 

«Непобедимый», разумным 

Океаном в «Солярисе», и рядом 

других. Мир технологических 

утопий отразился в таких романах 

как «Возвращение со звёзд», 

«Осмотр на месте» и «Мир на 

Земле». Эта же тема частично 

затрагивалась в «Кибериаде». Все 

эти миры и цивилизации показаны 

со свойственным Лему юмором, 

изобилующим всевозможными 

аллюзиями, где большое значение 

имеет игра слов. 

   Станислав Лем имел зоркий глаз 

и острый язык. Он замечал и 

критически оценивал не только 

польские проблемы. Досталось от 

него и американским соратникам 

по перу. Писателю не нравилась 

фантастическая литература США. 

Он видел в ней китч, плохую 

продуманность, бедный стиль 

письма и чрезмерную 

заинтересованность в прибыли. 

Дошло до того, что один из 

«обиженных» американских 

фантастов написал донос в ФБР. В 

нем Лем был показан в самых 

темных тонах, а его сочинения 

представлены как тайно 

продвигаемая диверсия против 

устоев США как государства. 

   Следователи из ФБР тщательно 

изучили личность и Лема, и самого 

жалобщика. Выяснилось, что 

доносчик уже длительное время 

зависит от наркотических 

препаратов, поэтому его письмо 

было признано ничтожным. Но на 

всякий случай под благовидным 

предлогом мастера исключили из 

SFWA. Оттуда посыпались 

протесты. Лему взамен было 

предложено обычное членство 

организации писателей-фантастов, 

однако он отказался от него. В 

Польше жить писателю 

становилось все тяжелее. Он 

пытался уехать оттуда, и даже 

смог получить годичную 

стажировку в Западном Берлине, 

однако близкие писателя 

оставалась на родине. И только в 

1983 он со всей семьей смог 

выехать в Австрию, где прожил до 

1988. После он вернулся назад и 

осел в Кракове, в котором с 1997 

года стал почетным жителем. 

Здесь же он и умер после 

продолжительной болезни сердца. 

Произошло это печальное событие 

27 марта 2006 года. 

В. Казак,  071
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Антон Чехов 
Родился будущий писатель 29 

января 1860 года в Таганроге в 

семье купца. Отец Чехова, Павел 

Егорович, был весьма жестокого 

характера и воспитывал детей в 

большой строгости. Накопив 

денег, он открыл в Таганроге 

лавку, с которой связана немалая 

часть детских воспоминаний 

Чехова, поскольку помощь отцу в 

торговле была занятием 

обязательным и сурово 

контролируемым. Мать - Евгения 

Яковлевна была добрая и всегда 

старалась защитить детей от 

строгости мужа. 

   Обучение проходило в греческой 

школе-гимназии, куда маленький 

Чехов поступил в 

подготовительный класс в 1868 

году. Затем Антон Павлович начал 

обучение в университете Москвы 

на медицинском факультете, 

который окончил в 1884 году. 

После этого занимается врачебной 

практикой. За все годы учебы 

Чехову приходилось всячески 

подрабатывать: он был 

репетитором, сотрудничал с 

журналами, писал краткие юморы. 

   Дебют в печати Чехова 

состоялся еще на первом курсе 

института, когда юный писатель 

отправил в журнал «Стрекоза» 

свои рассказ и юмор.  

Рассказы Чехова были впервые 

изданы книгой в 1884 году 

(«Сказки Мельпомены»).  

   Затем в биографии Чехова было 

совершено долгое путешествие на 

Сахалин (апрель-декабрь 1890г.). 

Там писатель изучал жизнь 

ссыльных. Произведения Чехова 

«В ссылке», «Остров Сахалин», 

«Палата № 6». 

 После покупки имения Мелихово, 

ведет общественную 

деятельность, помогая людям 

(1892-1899). В то время было 

написано много произведений, 

среди которых: пьесы Чехова 

«Вишневый сад», «Три сестры», 

«Чайка», «Дядя Ваня». 

   Затем из-за туберкулеза 

биография Антона Чехов 

пополняется еще одним переездом 

— в Ялту, где у него в гостях 

бывают Л. Толстой, А. Куприн, И. 

Бунин, М. Левитан, М. Горький. 

Из-за обострения болезни 

писатель едет в Германию для 

прохождения лечения, где и 

умирает 15 июля 1904 года. 

Медицина в жизни А.П. 

Чехова 
     В 1879 году Антон Чехов 

окончил гимназию в Таганроге и в 

этом же году переехал к родителям 

в Москву. В Москве он поступил 

на медицинский факультет 

Московского университета  

Почему он выбрал этот факультет? 

Биограф Чехова, А. Измайлов, 

пишет по этому поводу 

следующее: «Это решение, по-

видимому, явилось не случайно, 

оно было обдуманно: еще в списке 

учеников, удостоившихся 

аттестата зрелости, в графе — «в 

какой университет и по какому 

факультету или в какое 

специальное училище желаете 

поступить».  

   Сам Чехов в своей краткой 

биографии, переданной Г.И. 

Россилимо, пишет, что не помнит, 

по каким соображениям он выбрал 

медицину, но в выборе никогда не 

раскаивался. В студенческие годы 

Чехов усердно изучал медицину, 

аккуратно посещал лекции и 

практические занятия, успешно 

сдавал экзамены и в то же время 

много работал в юмористических 

журналах. Студента Чехова можно 

было встретить на сходках и 

собраниях, но активного участия в 

жизни студенчества он не 

принимал, будучи всецело увлечен 

занятиями и литературной 

деятельностью. 

   Чехову повезло: на медицинском 

факультете ему в ту пору довелось 

слушать настоящих 

профессионалов в области 

медицины: по терапии — Г.А. 

Захарьина и А.А. Остроумова, по 

хирургии — Н.В. Склифосовского, 

по нервным болезням — А.Я. 

Кожевникова, по женским 

болезням — В.Ф. Снегирева, по 

патологической анатомии — А.Б. 

Фохта, по гигиене — Ф.Ф. 

Эрисмана и др. Еще в 

студенческие годы А.П. Чехов 

устраивал себе 

«производственную практику» и 

принимал больных в Чикинской 

больнице. 

   В ноябре 1884 г. А.П. Чехов 

получил свидетельство, что по 

надлежащем испытаниям 

определением университетского 

совета от 15 сентября он 

утвержден в звании уездного 

лекаря. Вскоре на дверях его 

квартиры появилась дощечка с 

надписью: «Доктор А.П. Чехов». 

Свою практическую врачебную 

деятельность Антон Павлович 

начал в знакомой ему Чикинской 

земской больнице. В течение 

некоторого времени он заведовал 

Звенигородской больницей. Из 

Звенигорода он писал Н.А. 

Лейкину, что волею судеб 

исправляет должность земского 

врача. Полдня     занят     приемом  
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больных (30–40 человек в день), 

остальное время отдыхает. Однако 

много отдыхать Чехову не 

приходилось, так как он не только 

принимал больных в земской 

больнице, но и исполнял 

должность уездного врача, 

выезжал с судебным следователем 

на вскрытия, исполнял поручения 

местной администрации, выступал 

экспертом на суде. 

   Еще в годы учебы в 

университете стало складываться 

научное мировоззрение А.П. 

Чехова. На медицинском 

факультете Чехов слушал лекции 

крупнейшего клинициста 

прошлого века Г.А. Захарьина, 

которого он высоко ценил. «Из 

писателей я предпочитаю 

Толстого, из врачей Захарьина», 

— писал Чехов. 

Антон Павлович знал взгляды 

своего учителя по вопросам 

клиники, гигиены и 

профилактики. «Чем зрелее 

практический врач, — говорил 

Захарьин, — тем более он 

понимает могущество гигиены и 

относительную слабость лечения, 

терапии». 

   Чехову были знакомы 

клинические и гигиенические 

взгляды другого его учителя — 

А.А. Остроумова. Определяя свой 

подход к больному и болезни, этот 

видный терапевт писал, что цель 

клинического исследования — 

изучить условия существования 

организма в среде, условия его 

приспособления к ней и 

расстройства; что среда, изменяя 

родовые свойства организма, дает 

ему новые свойства, 

соответствующие особенностям 

среды». 

   Учителями Антона Павловича 

были также прогрессивные 

профессора Московского 

университета, видные ученые-

медики Ф.Ф. Эрисман и В.Ф. 

Снегирев. Антон Павлович был 

учеником выдающегося 

невропатолога А.Я. Кожевникова 

и, несомненно, знал его взгляды на 

роль нервной системы в организме 

человека. Гордость отечественной 

физиологии — Иван Михайлович 

Сеченов — пришел в Московский 

университет, когда Антон 

Павлович был уже врачом. 

Можно, однако, не сомневаться, 

что Чехов знал и его труд 

«Рефлексы головного мозга» и 

другие работы в области 

физиологии, прославившие на 

весь мир русскую науку. 

   Близкое знакомство с 

философскими и научными 

взглядами этих ученых 

способствовало формированию у 

Чехова передового, 

материалистического 

мировоззрения, поэтому и к 

вопросам медицины он подходил с 

прогрессивных позиций. 

«…Люди, которые способны 

осмыслить только частное, — 

писал Чехов Суворину в 1888 г., — 

потерпели крах. В медицине то же 

самое. Кто не умеет мыслить по-

медицински, а судит по 

частностям, тот отрицает 

медицину. Боткин же, Захарьин и 

Пирогов, несомненно, умные и 

даровитые люди, веруют в 

медицину, как в бога, потому что 

доросли до понятия «медицина». 

   После окончания университета 

Чехов занимался практической 

медициной, много писал в 

юмористических журналах и 

газетах. Однако мало кто знал о 

его глубоком интересе к вопросам 

истории медицины. По окончании 

университета он стал деятельно 

собирать и разрабатывать 

материалы для научного 

исследования — «История 

врачебного дела в России». 

   Многие высказывания Чехова по 

различным вопросам медицины и 

его врачебные советы 

свидетельствуют о том, что он 

прошел хорошую школу, в основе 

которой заложено ясное 

понимание важности 

профилактики и гигиены в деле 

оздоровления человека и широких 

масс населения. 

   Редактору «Русских 

ведомостей» В.М. Соболевскому 

Чехов советует «ходить пешком, 

не утомляться, не есть горячего. 

Ванны и обтирания». Писателю 

Д.В. Григоровичу Чехов также 

советует поменьше курить, не 

пить квасу и пива, в сырую погоду 

одеваться потеплее, не читать 

вслух и не ходить быстро. Когда 

Чехов давал всем им, пожилым 

людям, эти советы, то учитывал, 

что самым важным для них 

являются не столько лекарства, 

значение которых Чехов, конечно, 

не отрицал, а гигиенический образ 

жизни, сохранение душевного 

покоя, под которым он понимал 

бережное отношение к нервной 

системе. 

   Подтверждение того, что Чехов 

придавал большое значение роли 

нервной системы, мы находим в 

высказываниях земского врача 

П.А. Архангельского, близко 

знавшего Антона Павловича в 

первый период его практической 

врачебной деятельности. 

«Душевное состояние больного 

всегда привлекало особенное 

внимание Антона Павловича, — 

писал Архангельский. — Наряду с 

обычными медикаментами, он 

придавал огромное значение 

воздействию на психику больного 

со стороны врача и окружающей 

среды». Верный лучшим 
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традициям отечественной 

медицины, Чехов-врач понимал, 

что лечить надо не только местное 

заболевание, а человека в целом. 

Антон Павлович Чехов - 

писатель или врач? 
   На протяжении всей своей 

жизни, вплоть до ялтинского 

периода, когда Чехов был уже 

тяжело болен, он много времени 

отдавал практической медицине. 

Уже будучи знаменитым 

писателем, Чехов продолжал 

оставаться врачом-практиком, и 

он как-то писал Суворину: «…Я 

чувствую себя бодрее и довольнее 

собой, когда сознаю, что у меня 

два дела, а не одно. Медицина — 

моя законная жена, а литература 

— любовница. Когда надоест 

одна, я ночую у другой. Это хотя и 

беспорядочно, зато не так скучно. 

   В 1892 году Чехов приобрел 

имение Мелихово под Москвой, 

где у него было много творческих 

замыслов, и где он мечтал о том, 

чтобы серьезно заняться 

медициной.  Чехов увлекся 

службой земского врача, 

совершенно бескорыстно. Работал 

очень много. И потом, когда Чехов 

перестал быть земским врачом, он, 

как и еще ранее, любил свою 

первую специальность. От него 

можно было часто слышать: «Я 

больше врач, чем писатель». 

Особенно напряженно работал 

Чехов-врач в 1892-1893 гг., когда 

на Серпуховский уезд надвигалась 

холера. В этот момент, по 

образному выражению известного 

земского врача и статистика П.И. 

Куркина, Чехов немедленно стал 

«под ружье». Он и врач, 

принявший в течение 1892 г. до 

1000 больных, он и организатор 

борьбы с эпидемией, и активный 

участник уездного санитарного 

совета, причем, по свидетельству 

Куркина, не пропустил ни одного 

его заседания. После 

напряженного трудового дня 

Чехов аккуратно вел тщательные 

статистические записки и отчеты 

санитарных обследований. Чехов 

работал с напряжением всех своих 

физических и духовных сил. «Он 

разъезжал по деревням, принимал 

больных, читал лекции, как 

бороться с холерой, сердился, 

убеждал, горел этим. Но, конечно, 
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не писать он не мог. Он 

возвращался домой измученный, с 

головной болью, но держал себя 

так, будто делал пустяки, дома 

всех смешил — и ночью не мог 

спать или просыпался от 

кошмаров. Зимой того же года он 

принимал активное участие в 

помощи голодающим в 

Нижегородской и Воронежской 

губерниях, а незадолго до этого 

побывал на острове Сахалин, где 

также работал с огромным 

напряжением и откуда, 

несомненно, приехал с зачатками 

болезни, которая раньше времени 

свела его в могилу. В 1890 г. А.П. 

Чехов совершил большой и 

трудный подвиг — поехал на 

остров Сахалин — проклятое 

народом место царской каторги. 

Отвечая на вопрос о целях этой 

поездки, Чехов писал Суворину с 

обычной своей скромностью: «Еду 

я совершенно уверенный, что моя 

поездка не даст ценного вклада ни 

в литературу, ни в науку: не хватит 

на это ни знаний, ни времени, ни 

претензий. Я хочу написать 100–

200 страниц и этим немножко 

заплатить своей медицине, перед 

которой я, как Вам известно, 

свинья. Быть может, я не сумею 

ничего написать, но все-таки 

поездка не теряет для меня своего 

аромата: читая, глядя по сторонам 

и слушая, я много узнаю и выучу» 

Чехову — писателю и врачу — 

хотелось самому увидеть 

невыносимо тяжелую жизнь 

каторжных и поселенцев, увидеть 

самые страшные стороны русской 

жизни того времени, чтобы потом 

полным голосом рассказать о них 

русскому обществу, чтобы хоть 

немного облегчить участь 

обитателей Сахалина. «В наше 

время, — писал он, — для больных 

делается кое-что, для 

заключенных же ничего». 

   Антон Павлович ознакомился с 

постановкой медицинской 

помощи каторжным и поселенцам 

и убедился, что помощь эта почти 

отсутствовала. Больные 

находились в страшных условиях. 

Не соблюдались даже самые 

элементарные санитарные и 

гигиенические правила. Чехов 

пишет о том, что сифилитики и 

сумасшедшие помещались вместе 

с другими больными, а 

сумасшедших обычно даже 

использовали на работе, потому 

что физически они были здоровы. 

Изучая причины заболеваемости и 

высокой смертности среди 

гиляков и других народностей 

острова Сахалин, Чехов пришел к 

выводу, что они коренились в 

тяжелых, нездоровых условиях их 

жизни — в недоедании, грязи, 

полном отсутствии медицинской 

помощи. Обо всем виденном на 

острове Чехов с беспощадной 

правдивостью рассказал в своей 

книге «Остров Сахалин». Эта 

книга — замечательное 

художественно-публицистическое 

произведение, созданное великим 

писателем, ученым-

исследователем, врачом, 

гражданином. «Остров Сахалин» 

произвел огромное впечатление на 

русское общество. После его 

появления царское правительство 

было вынуждено выделить 

специальную комиссию для 

расследования положения дел на 

острове. Чехов придавал большое 

значение распространению 

санитарных знаний среди 

широких масс населения; мечтал 

об открытии Института 

усовершенствования врачей, 

принимал близко к сердцу судьбы 

медицинской прессы. Очень много 

сил и энергии пришлось 

приложить Антону Павловичу, 

чтобы спасти от гибели 

медицинские журналы 

«Хирургическая летопись» и 

«Хирургия». Признавая важность 

пропаганды медицинских знаний в 

народе и среди медицинских 

работников, Чехов призывал 

земских врачей активно 

участвовать не только в 

специальной медицинской, но и в 

общей печати.  Имеются 

свидетельства людей, близко 

знавших Антона Павловича, 

которые решительно утверждают, 

что Чехов любил давать 

врачебные советы, охотно 

занимался врачебной 

деятельностью. Так, например, 

писатель А.И. Куприн указывал: 

«Доктора, приглашавшие его 

изредка на консультации, 

отзывались о нем как о 

чрезвычайно вдумчивом 

наблюдателе и находчивом, 

проницательном диагносте». 

Антон Павлович внимательно 

следил за достижениями 

медицинской науки. Он аккуратно 

выписывал медицинские 

журналы, следил за всеми 

открытиями в области медицины, 

мечтал в Ялте приехать в Москву, 

«поговорить о Мечникове», 

пытался положить начало в 

Москве научному институту для 

усовершенствования врачей.    

Мешала ли медицина Чехову-

писателю? И мешала, и помогала. 

Мешала потому, что отнимала 

драгоценное время и силы от 

самого важного и главного в его 

жизни — писательства.  Сам Чехов 

на этот вопрос отвечал по-

разному. Так, в письме к писателю 

Д.В. Григоровичу он писал: «Я 

врач и по уши втянулся в свою 

медицину, так что поговорка о 

двух зайцах никому другому не 

мешала так спать, как мне». 

В. Богоявленская, 071  
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Андрей Ломачинский 
   Андрей Ломачинский – 

русскоязычный писатель, военный 

врач. Родился 23 февраля 1965 

года. 

Андрей является выпускником 

ленинградской Военно-

медицинской академии имени С. 

М. Кирова. С 2000 года 

эмигрировал в США, где на 

данный момент занимается 

врачебной практикой и пишет 

книги.  

Творчество 
   Впервые Андрей начал писать о 

своей работе врача в интернете 

более десяти лет назад. 

Ломачинский более тридцати лет 

посвятил работе патологоанатома. 

Почти все его книги посвящены 

профессиональной деятельности, 

факты из которой автор 

приправляет своеобразным 

черным юмором. 

   Читатели реагируют на 

творчество Ломачинского 

неоднозначно: некоторые 

критикуют его за откровенный 

цинизм, а другие, напротив, 

считают его книги полезными и 

необходимыми для прочтения. 

Острые споры вызвала книга 

«Академия родная», расколов 

публику на поклонников и 

противников писателя из-за 

описания учебы и некоторых 

преподавателей вуза. 

   Романы 
   Газогенератор, Командировка, 

ДНК негодной крови, 

Автономный аппендицит 

Сборники рассказов: Академия 

Родная, Рассказы Судмедэксперта, 

Курьезы военной медицины и 

Экспертизы, Криминальные. 

   В 2003 году Андрей выезжал в 

командировку в Ирак в составе 

армии США, что также отобразил 

в биографическом романе 

«Командировка». Кстати, 

читатели отмечают, что в 

«Командировке» больше 

внимания уделено не медицине, а 

нюансам армейского быта. 

А. Сорокина, 071

Вероника Тушнова 
   Вероника Тушнова родилась 14 

(27) марта 1911 года в Казани. Ее 

отец, Михаил Павлович, был 

известным микробиологом, 

ставшим в советское время 

академиком, а мать, Александра 

Георгиевна, была талантливой 

художницей-любительницей. 

Обучалась будущая поэтесса в 

одной из лучших школ родного 

города, где ее научили прекрасно 

говорить на немецком и 

французском языках. 

Литературное начало  
   Школа № 14 имени А. Н. 

Радищева с усиленным изучением 

иностранных языков, в которой 

училась Вера, считалась одним из 

лучших заведений города Казани, 

поэтому неудивительно, что столь 

прилежная ученица хорошо 

владела английским и 

французским. Также ученице 

хорошо давалась литература; ее 

одаренность в этой сфере заметил 

школьный преподаватель 

Скворцов Борис Николаевич, 

часто зачитывавший вслух 

сочинения Тушновой в качестве 

образцовых.  

   Далее, по настоянию отца, 

характеризовавшегося властным, 

можно даже сказать, деспотичным 

характером, Вера в 1928 году стала 

студенткой медицинского 

факультета института. В 1931 

году, в связи с назначением 

родителя на новое место работы, 

семья перебралась в столицу, в 

квартиру на Новинском бульваре, 

полученную за заслуги на 

медицинском поприще, а в 1936 

году, после смерти Михаила 

Павловича, – в Ленинград, где 

Вера продолжила обучение и 
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получила диплом врача. Четырех 

лет учебы для молодой девушки 

оказалось достаточно, чтобы 

понять ошибочность выбора 

жизненного пути. Ей больше по 

нраву были занятия живописью и 

поэтические пробы пера. В 1938 

году Вера вышла замуж за 

известного психиатра Юрия 

Розинского, от которого родила 

дочь Наталью в 1939 году. Однако 

первый брак оказался 

скоротечным и быстро распался. 

Что стало этому причиной – 

никому не известно: информации 

относительно дел сердечных, к 

сожалению, не сохранилось; 

возможно, многое просто 

умалчивается членами семьи 

Веры.  

Первая публикация 
   Стихи Вероники Тушновой, 

начавшей писать рано, впервые 

были опубликованы в 1938 году; в 

послевоенный период поэзия 

вошла в ее жизнь навсегда. В 1941 

году молодая женщина, желая 

всерьез и профессионально 

заниматься поэзией и филологией, 

поступила в Литературный 

институт имени Горького, но 

приход войны не дал возможности 

учиться. С больной мамой и 

ребенком (отца к тому времени 

уже не было в живых) она 

переехала в Казань, где устроилась 

работать в нейрохирургический 

госпиталь для раненых бойцов 

Красной Армии палатным врачом. 

   Биография Вероники Тушновой 

продолжилась в тяжелой, 

изнуряющей работе, не мешавшей 

творить: в ночные дежурства 

девушка все время что-то писала, 

за что больные ласково называли 

ее «доктор с тетрадкой». Зимой 

1943 года вернулась в Москву в 

качестве врача-ординатора в 

госпитале. В 1944 году в издании 

«Новый мир» было опубликовано 

ее стихотворение «Хирург», 

посвященное Н. Л. Чистякову - 

операционному опытному 

эскулапу, ее коллеге по 

госпиталю. В 1944 году в 

«Комсомольской правде» был 

издан цикл «Стихи о дочери», 

положительно воспринятый 

читательской аудиторией.  

Смерть 
Весной 1965-го у поэтессы 

диагностировали онкологию. Ее 

положили в больницу, где она 

умирала в муках, причем, не 

только физических, но и 

душевных. Александр постоянно 

навещал ее, и эти встречи 

возвращали Веронику к жизни, 

она просто светилась счастьем. 

Тушнова чувствовала, что скоро 

умрет, ей хотелось остаться в 

памяти Яшина такой, какой он ее 

помнил. Поэтому последние 

несколько дней до ухода в 

вечность она попросила больше 

его не пускать. 

   7 июля 1965 года Вероники 

Тушновой не стало. Местом ее 

упокоения выбрали Ваганьковское 

кладбище в Москве. 

Н. Елизарова, 071
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Григорий Горин 
   Григорий Израилевич Горин 

(Офштейн) 12 марта 1940 – 15 

июня 2000 гг., врач «Скорой 

помощи», русский писатель-

сатирик, драматург, сценарист, 

автор литературно-

публицистических статей. 

Григорий Горин родился в семье 

военнослужащего, участника 

Великой Отечественной войны, 

подполковника Израиля 

Абелевича Офштейна. Девичья 

фамилия матери Григория 

Израилевича была Горинская, от 

этой фамилии и произошли 

псевдонимы – сначала 

Горинштейн, потом – Горин. На 

вопросы о причине выбора такого 

псевдонима Горин отвечал, что это 

всего лишь аббревиатура: «Гриша 

Офштейн решил изменить 

национальность». Официально он 

сменил фамилию вместе с 

профессией: советскую медицину 

доктор Офштейн не удивил бы, а 

вот для советской литературы 

писатель с такой фамилией был 

явлением нежелательным – 

Бабелей и Бродских и без того 

хватало. Литературный жанр 

Горина определился после 

неоднократных визитов с 

Самуилом Маршаком в детстве. 

Тот посоветовал развивать свой 

талант дальше, так как у него 

хорошо получалось. Заканчивая 

школу, он твердо решил, что 

станет писателем.  

Учеба в медицинском. 
   Вскоре Григорий Израилевич 

Офштейн стал студентом 1-го 

Московского медицинского 

института им. И. М. Сеченова. 

«Это было особое высшее учебное 

заведение, где учили не только 

наукам, но и премудростям жизни.       
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Сегодня только ленивый не ругает 

нашу медицину. Я же остаюсь при 

убеждении, что советский врач 

был и остается самым уникальным 

специалистом в мире, ибо только 

он умел лечить, не имея лекарств, 

оперировать без инструментов, 

протезировать без материалов… 

Поставить бы в такие условия 

выпускников Бостонского и 

Калифорнийского университетов, 

хотел бы я на них посмотреть… 

Как бы они справились с нашими 

многоразовыми шприцами и 

одноразовыми градусниками… 

То, что за рубежом пробовали 

лишь на мышах, мы проверяли на 

себе!»  

Смех – лучшее 

лекарство 
   По окончании вуза Григорий 

Горин несколько лет посвятил 

практическому здравоохранению. 

И вот тогда, изучая медицинскую 

литературу, я обратил внимание на 

то, что многие врачи указывают на 

смех, как на лекарство 

удивительной силы. В 

справедливости этого я убедился 

на собственной практике. Был 

такой случай: меня вызвали к 

одной старушке, которая случайно 

вывихнула себе нижнюю челюсть. 

Зевнула сладко, челюсть отвисла. 

Бывает. Одним словом, ее дело – 

вывихнуть, мое – вставить. 

Приезжаю к ней домой, вижу: вся 

комната забита родственниками, 

соседями, сочувствующими. 

Посредине сидит моя бабушка, рот 

у нее открыт, в глазах – печаль. 

Вправление вывиха – операция 

сложная. А тут еще на меня глядят 

десятки глаз. Но я виду не подаю, 

что волнуюсь, а наоборот, очень 

так солидно и спокойно говорю: 

“Не волнуйтесь, бабушка, сейчас 

мы вас мигом вылечим”. После 

этого сажаю бабушку к столу, 

пододвигаю себе стул… Вот тут 

происходит нечто 

непредвиденное. Я сажусь мимо 

стула и со всей силой шлепаюсь на 

пол. По пути инстинктивно 

хватаюсь за скатерть, со стола на 

меня падают графин с водой и ваза 

с цветами. Наступила зловещая 

тишина. Я лежу на полу, облитый 

водой, засыпанный цветами. И с 

ужасом понимаю, что моему 

врачебному авторитету пришел 

конец. И тут в тишине я слышу 

какой-то странный звук: хи-хи-хи! 

Поднимаю глаза и вижу – это 

смеется моя старушка. Челюсть у 

нее сама вправилась и теперь лишь 

чуть подрагивает от смеха. Тогда я 

встаю, спокойно отряхиваюсь и 

небрежно говорю собравшимся: 

“Ну вот и все!”» А потом во 

врачебном журнале, в графе 

“проведенное лечение”, я записал 

только одно слово – 

“рассмешил”». Учась в институте, 

а позже работая врачом «Скорой 

помощи», Горин продолжал 

писать рассказы, фельетоны, 

монологи, сценки.  

Произведения Григория 

Горина. «Формула 

любви». 
   Сюжеты произведений писателя 

чрезвычайно яркие и 

запоминающиеся, насыщенные 

действием и событиями. Но, при 

этом, книги Горина понятны и 

близки абсолютно любому 

читателю, не зависимо от возраста. 

Произведения Горина стали 

признанной классикой советской 

литературы. У книги «Формула 

любви» весьма интересная судьба. 

Изначально данное произведение 

было не чем иным, как 

киносценарием. Одноимённый 

фильм имел значительный успех в 

советское время (да и сейчас 

зрители о нём не забывают). 

Благодаря популярности фильма 

Горин решил переработать 

сценарий в полноценный роман 

для печати. 

Сюжет: 
В данной книге весьма тонко и 

изящно объединяются элементы 

драмы и комедии, любовного 

романа и мистики, которые 

дополнены даже неспецифичными 

для советской прозы элементами 

сюрреализма и авангардизма. 

Благодаря этому роман читается 

на одном дыхании. 

Главный герой книги — граф 

Калиостро. С одной стороны о нём 

известно очень многое, а с другой 

— только малое количество 

фактов его жизни можно считать 

более-менее достоверными. О 

графе ходили упорный слухи, 

будто открыл философский 

камень, разгадал тайну бессмертия 

и даже разработал формулу 

любви, которая позволяла 

влюбить в себя любого человека. 

Интересные факты о 

произведении 

 Григория Горина решил написать 

книгу «Формула любви» после 

прочтения знаменитого 

романа «Граф 

Калиостро» авторства Алексея 

Толстого. 

 Книга Толстого была проникнута 

духом мистицизма и 

безысходности, а вот 

киносценарий Горина получился 

совершенно противоположным по 

настроению. 

 Стоит вспомнить и о статуе, в 

которую влюбился юный 

дворянин. Её можно назвать самой 

настоящей актрисой, ведь она 

поучаствовала в съёмках 
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нескольких знаменитых фильмов, 

таких как экранизация 

булгаковского «Бега» и 

«Служебный роман». 

Добрая ирония, волшебная 

атмосфера и глубокие 

философские размышления — вот 

за что читатели уже не одно 

десятилетие любят 

книгу «Формула любви». 

Смерть 
К сожалению, к здоровью он 

относился как большинство 

медиков. Заслышав о болезни 

знакомых или близких, он 

настоятельно рекомендовал им 

скорее обратиться к доктору. При 

этом он добавлял, что как врач 

точно знает – со здоровьем шутить 

не стоит. Но сам за помощью к 

коллегам не торопился. Григорий 

Горин скоропостижно скончался в 

ночь на 15 июня 2000 года от 

обширного инфаркта. 

В. Шахова, А. Алиева, 071
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Сергей Лукьяненко 
   Родился будущий фантаст в апреле 1968 года в 

живописном Каратау, городе, прижатом к 

северному склону одноименного горного хребта. В 

Казахстане прошли детство и юность Лукьяненко, 

его становление как писателя. Семью Сергея 

Лукьяненко творческой назвать сложно: родители и 

старший брат – медики. Отец выбрал психиатрию, 

мама – наркологию, брат – психотерапевт. 

   Писательство манило Сергея с юных лет. Сначала 

мальчик зачитывался произведениями фантастов. В 

5 лет прочел роман Ивана Ефремова «Туманность 

Андромеды», в 7 увлекся произведениями братьев 

Стругацких, первой на одном дыхании «проглотил» 

книгу «Страна багровых туч», затем перечитал все 

сочинения знаменитых братьев. 

   Окончив школу с золотой медалью, юноша пошел 

по проторенной родителями и братом дорогой: стал 

студентом медицинского вуза. Писательство по-

прежнему манило, но Сергей Лукьяненко поначалу 

не связывал жизнь с литературной работой. Он 

получил специальность психиатра и устроился на 

работу в психдиспансер. Года хватило, чтобы у 

молодого человека растаяли иллюзии и желание 

вписать в биографию главу «Медицина». 

   В начале 1990-х Сергей Лукьяненко устроился в 

редакцию журнала «Миры» в Алматы и вскоре 

занял место заместителя редактора. С середины 

1990-х Лукьяненко окончательно отбросил занятия, 

мешавшие ему сконцентрировать силы на 

творчестве, и погрузился в мир создания 

фантастических сюжетов. 

   Писать «в стол» Сергей Лукьяненко начал в 

середине 1980-х, в годы студенчества. Первое 

сочинение – рассказ под названием «Нарушение» – 

увидело свет в 1988-м. Он написан в жанре научной 

фантастики. После дебюта рассказы молодого 

литератора охотно публикуют журналы «Заря» и 

«Уральский следопыт».  

   В 1989-м Сергей Лукьяненко принимается за 

первый роман, который заканчивает в 1990 году. К 

этому моменту в «Молодой гвардии» и «Уральском 

следопыте» напечатаны две повести фантаста – 

«Тринадцатый город» и «Пристань желтых 

кораблей». 

Л. Новикова, 071
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П 

   Писательское мастерство,–

несомненно, талант. Однако 

невольно задаёшься вопросом: а, 

правда ли, нужно литературное 

призвание или, быть может, 

достаточно колоссального 

упорства и труда? 

   Сколько прекрасных 

произведений вышло из-под 

неокрепшего пера! Вспомните 

только Рэя Брэдбери. Он, 

самоотверженно работая, создавал 

очаровывающие сердце рассказы, 

романы. Его авторский язык и 

метафоричность покорили 

миллионы читателей. У него не 

было врождённого таланта, но 

имелась решительность.  

   Чтобы красноречиво 

изъясняться на бумаге, 

необходимо развивать своё 

воображение, искать ассоциации, 

читать как можно больше, 

смотреть на мир через призму 

своих красок, обращая внимание 

на мельчайшие детали, такие 

важные в литературе. Это и есть 

писательский талант: видеть по-

своему картину жизни.  

   Начинающим юным авторам не 

стоит стеснять себя рамками, 

подражая признанным классикам, 

перечеркивая свою 

индивидуальность. Попробуйте 

себя в новой роли. Не 

беспокойтесь! Для этого и создана 

наша рубрика «Юные строки». 

Желаем всем творческой удачи, 

начинающие писатели, будущее 

нашей литературы! 
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«Красная звезда». 1937.       Э. Елисеева, 071

   Однажды дедушка подарил мне 

очень важный для него костюм с 

просьбой носить и не жалеть. Знал 

бы он, что этот костюм переживет 

не только его самого, но и развал 

целого государства.  

   Раз-два, и вот красный флаг уже 

спущен.  

   Горбачев закончил свою речь.  

   Все пронеслось в один миг.  

   Теперь расстрел Белого Дома. 

Люди бросаются под танки. Все 

было так спокойно. Когда 

политика нас не касалась.  

   Мы все были прикованы к 

телевизору. Верили, будет 

Гражданская война.  

   Не зря именно сегодня я надел 

подаренный мне дедушкой 

костюм. Он помогал 

концентрироваться на хорошем. 

На том, как мы жили до этого. 

Меня пробило чувство 

ностальгии. 

   Уловил теплоту солнца. 

Почувствовал слабый ветерок. 

Шум листьев. Запах сирени. И где-

то отдаленно играют пионеры.  

   Но что-то я слишком отчетливо 

слышу их голоса.  

   Нарастание ощущения 

реальности моих мыслей 

отпугнуло меня. Заставило резко 

открыть глаза.  

   Все для меня перевернулось.  

   Так просто я стоял посреди 

площади, в дедушкином костюме, 

видел тех самых пионеров. За 

застекленным киоском виднелись 

газеты. Я пригляделся в название 

одной из них.  

``Красная звезда ``. 1937. 

   Такое не поддается объяснению.  

   Паника брала. Я пытался 

проделать тоже самое снова. 

Воссоздал обстановку дома. 

Цеплялся за звуки, голос мамы. Но 

воображение не осилило 

обратного перехода. Я остался 

здесь.  

«А если это не сон. А если я не в 

бреду», - повторял я и повторял. 

 

-Молодой человек! - Кассирша 

долго за мной наблюдала – Вам 

помощь нужна? 

-Я не могу вернуться домой. 

   В голове я прокручивал, к каким 

родственникам могу пойти. Какие 

последствия от этого 

будут…Кассирша не уходила. Она 

почему-то была обеспокоенно 

заинтересованной. Поэтому 

беседа с ней была информативной. 

Она ответила на все мои странные 

вопросы. 

-Не представляю, в каком сейчас 

вы положении. Но вижу, что 

человек хороший. У меня 

заканчивается смена. Хотите 

прогуляться? 

   Так я узнал, что зовут ее Любовь. 

А вот мое имя ей запомнилось не 

сразу. Но уже на 4 год совместной 

жизни я убедился, что она его 

окончательно запомнила. Это не 

раз становилось поводом для 

шуток.  

   Она оценила его уникальность. 

-Остап. Если у нас родится сын, 

мы обязаны его так назвать. 

   Но родилась дочка.  

   И в этот раз жена, посмеиваясь, 

говорила, что ничего, будут еще 

попытки, когда родятся внучата. И 

вот, в 1978 у нашей доченьки 

родился малыш. Никто до сих пор 

не был против, чтобы назвать 

маленького мальчонку моим 

именем. Я был так рад.  



Зеленая лампа 
 

37 
 

   79-й, 80-й, 82-й, 86-й. К 

сожалению, я на себе 

прочувствовал, что такое старость. 

Мое время подходило. И честно, я 

уже и забыл о событиях 50-летней 

давности. На вопросы, как мы 

встретились с бабушкой, отвечал 

без предыстории. Вот и забылось. 

Просто жил в кругу нашей семьи, 

будто ничего и не было.  

   За ощущением 

приближающегося конца на одном 

из праздников я решил сделать 

повзрослевшему внуку подарок. 

Очень важный. И внук оценил эту 

важность.  

-Только носи и не жалей, - 

приговаривал я ему.  

   И тут меня осенило.

«Дно»           В. Казак, 071 

   В этот мартовский вечер, Норма 

Спенсер засиделась допоздна в 

своей душной лаборатории. Этот 

день был обычным, как и все 

прошлые дни. Всё так же много 

работы и мало времени. Все её 

коллеги давно покинули 

корпорацию «Innovation» и было 

далеко за полночь. С ней остался 

только её верный давний друг – 

Мигель. Они вместе работают в 

этом предприятии – учёными, 

лаборантами. 

   Норме не впервой оставаться до 

такого позднего часа на работе. 

Ведь её дело — это поистине 

сложный и кропотливый труд. В 

последнее время она работает над 

очень важным и масштабным 

проектом, который должен 

сделать переворот в медицине и в 

науке в целом. 

   Оторвавшись от своего занятия, 

Норма сняла очки и протёрла 

глаза. 

- Да где ж его несёт то? – 

проговорила она и встала с кресла. 

- Нет, так дело не пойдёт. Ну не 

может он искать эти анализы уже 

больше получаса. 

   Женщина, ещё немного постояв 

на месте, направилась к выходу из 

лаборатории. Погрузившись в 

свои думы, она шла по довольно 

длинному коридору и искала 

глазами лаборантскую «17». Из 

мыслей её вытащил громкий и 

истошный звук, похожий на крик. 

Рванув к той самой злополучной 

лаборантской, Норма не 

предвещала ничего хорошего. 

   Ужас. Банальный ужас охватил 

тело и разум Нормы. Открыв 

дверь, она остолбенела и 

устремила свой взор на лежащее 

неподалёку тело. Тело её коллеги – 

Мигеля. 

   Мигель не просто лежал на 

бетонном полу, а бился в 

неизмеримых конвульсиях, 

сопровождая это нечеловеческими 

воплями. Его тело стало 

приобретать синий трупный 

оттенок, а глаза начали 

взбухивать, как будто они 

готовились вылететь из орбит. 

   Норме ничего не оставалась, как 

осторожно подойти к подобию её 

друга. Её сердце колотилось, как 

бешенное, а на лбу появились 

холодные испарины. 

   Подойдя к кричащему «нечто», 

она ужаснулась. На её глазах 

буквально росли конечности 

Мигеля. Его руки и ноги всё 

удлинялись и удлинялись, но что 

самое интересное, росли только 

кости, а мышцы, связки и 

сухожилия безвозвратно рвались. 

   Норма и слова не смогла 

вымолвить. Страх настолько 

сильно связал её, что могла она 

только смотреть на это нереальное 

зрелище. Она придвинулась ближе 

к этому изуродованному телу. И 

это была её ошибка. 

   Глаза Мигеля настолько сильно 

увеличились в размере, что они с 

характерным звуком лопнули. 

Лопнули, как ягоды снежника, 
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оставляя за собой два бездонных 

одиноких оконца. 

   Брызги от глаз Мигеля попали на 

лицо Нормы и отшвырнули её к 

входной двери. 

   Подобие Мигеля ещё несколько 

мгновений билось в дичайшей 

агонии и в один миг замерло. От 

старого друга Нормы ничего не 

осталось. Тело удлинилось чуть ли 

не на метр. Посередине 

конечностей красовались 

обнажённые кости, а по концам 

оставались последние обрубки 

мяса ног и рук. Рот настолько 

сильно деформировался, что 

казалось, будто он сломал 

нижнюю челюсть от долгого ора и 

кричания. Глазницы всё 

оставались такими же пустыми. 

   Сидя на полу, Норма не могла 

собраться с мыслями. Во всём теле 

чувствовалась эта ноющую дрожь, 

в голове эхом раздавалась 

пульсирующая горячая кровь, а во 

рту стало несоизмеримо сухо. В 

глазах так и стояли эти нереальные 

ужасающие кадры.  

   Но она понимала. Нет, она 

чувствовала, что это ещё не конец. 

   Женщина, переборов страх, 

посмотрела в упор этой твари. И 

поняла, что оно на неё смотрит. 

   Оно ещё живое. 

   Тело Мигеля зашевелилось. 

Сначала правая нога, затем левая 

рука. Норма, как по щелчку 

пальца, встала и выбежала в 

коридор. Сейчас в её жилах 

бушевал адреналин и тело 

работало на износ. Она бежала 

только вперёд и остановилась у 

двери склада. Норма хотела 

удостовериться, что сзади никого 

нет, что это всё дурной сон и 

фантазия. Обернувшись, её 

надежды не оправдались. 

   Эта тварь смогла выйти уже за 

дверь. Оно стояло, покачиваясь, 

наклонив голову набок. Оно 

медленным шагом направилось в 

сторону женщины. Норма уже 

открыла дверь, как вдруг 

чудовище остановилось. 

Несколько мгновений. И 

оно…побежало. 

   Побежало, кряхтя и сопя, тяжело 

вступая на пол своими обрубками, 

бежало в сторону Нормы. 

   Норма с надрывающимся 

криком открыла и заперла дверь. 

Сама она забилась в дальний угол 

склада.  

   Тварь билась, выла, ломала 

дверь. Металлический засов 

сдерживал это исчадие ада, но всё 

было тщетно. 

   И вот с глухим отчётливым 

звуком, дверь распахнулась, и 

Норма смогла лицезреть во весь 

рост настоящего всадника 

апокалипсиса. Оно медленно, но 

верно приближалось и своими 

худыми уродливыми кистями, 

схватил испуганную женщину и 

сдавливал ей горло. 

   В этот момент Норма не думала 

ни о своём любящем муже, ни о 

своём родном сыне, ни о 

родителях и ни о друзьях. Она 

только всматривалась в последние 

мгновения своей жизни, в это 

поистине чёрные впадины, будто 

видела в них кровавые глубокие 

озёра, которые медленно тащили 

её на дно.  
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«…»                                                                     Р, 072 

20.03.1931/Пятница 

Запись №148 

Моя милая «А»  

   В половине третьего я вернулась 

домой после рабочего дня. День 

вышел отвратительным, как и 

почти все прошедшие за этот 

месяц дни. Время тянулась 

невообразимо медленно, как на 

полу застывшая смола, стекающая 

с дерева, а я же, как маленькая 

муха, попавшая в эту смолу, 

обреченная на смерть, пыталась 

выбраться и вновь сделать свежий 

глоток жизни. Это, как мне 

кажется, идеальное сравнение, оно 

очень точно описывает моё 

текущее состояние. Ни жизнь, ни 

смерть, подобие жизни, 

называемою мною 

бессмысленным существованием. 

Но сейчас не об этом, вернемся к 

тому, что я, измотанная 

разрушающим диагнозом, 

вернулась домой.  

   В доме стояла всепоглощающая 

тишина, лишь изредка можно 

было услышать мяуканье её кота. 

Весь дом был наполнен каким-то 

тяжелым и сухим воздухом, 

отбирающим надежду на «свежий 

глоток». Я неохотно скинула с 

себя пальто, туфли, авоську, и 

подошла на кухню, чтобы сделать 

себе кофе и хоть немного 

взбодриться. Несмотря на то, что 

приговор мне уже был выведен 

собственными руками, мне всё же 

требовалось делать вид, что я 

жива. Сделав кофе, я присела на 

кресло, закурила сигарету и 

уставилась в одну точку, пытаясь 

сосредоточиться. В ту минуту я 

слишком остро ощутила эту 

переполняющую меня, её, дом и 

всё пространство вокруг рутину, 

которая, как мне кажется, состояла 

из желчи и горячей духоты. 

Просидев так минут десять, 

выкурив две сигареты подряд и 

допив кофе, я более-менее пришла 

в себя и решила подняться наверх.  

   Наступив на лестницу, я 

отчётливо услышала 

раздражающий скрип деревянных 

ступеней, и одновременно с этим, 

заиграл рояль. Она не спит. Я 

ускорила шаг и через несколько 

секунд была уже у двери. Зайдя в 

комнату, я увидела её. Милый 

читатель, прости меня, я 

специально не рассказываю тебе, 

кто она такая, мне хочется 

удержать эту тайну и, вообрази, 

оставить такое создание в тени. 

Может, это глупо и наивно, но мне 

всё равно, я не назову её имени, и 

ты никогда не узнаешь, кто она, 

человек ли она. Чтобы упростить 

себе написание этой бессмыслицы 

я буду называть её просто «А».  

   На чем я остановилась? А, 

вспомнилось. Стоя у двери, я 

ненадолго замешкалась. Что если 

не нужно её отвлекать, что, если 

моя милая «А» хочет побыть в 

одиночестве? Что если она и вовсе 

не хочет никого видеть? Эти 

мысли начали врезаться в мою 

голову и раздирать её на части, 

прорываясь холодной трещиной 

по всему телу. Я постаралась 

отбросить это, закурила ещё и 

аккуратно прокрутила ручку 

двери. Постой, я солгала, она не 

моя, «А» не может принадлежать 

кому-то. Но, пожалуйста, позволь 

мне всё же солгать себе, тебе и 

сказать, что она моя.  

   «А» сидела за роялем, спиной ко 

мне. Чтобы тебе было интереснее 

читать мои пустые рассказы, я 

опишу тебе её. Не думаю, что это 

даст тебе какую-то ясность и ты 

вдруг нечаянно поймешь, кто она. 

Я всего лишь позволю тебе 

представить её образ в своей 

голове. Руки её, как всегда, быстро 

бегали по клавишам, воспроизводя 

невероятной красоты 

произведения. Кожа, как всегда, 

была до жути бленда, казалось бы, 

при такой бледности она должна 

выглядеть полуметровой и 

холодной, как выглядят с такой 

кожей остальные. Но нет, она была 

исключением, «А» была свежа и 

невинна. Хотя, постой, вот опять я 

лгу, такой кожи как у неё больше 

нет ни у кого и быть не может, это 

невообразимо. Она была как 

нераспустившаяся эустома, такая 

же нежная и хрупкая, но разница 

заключалась в том, что она, в 

отличие от нежного цветка, была 

совсем не беззащитна. Волосы, как 

всегда, были заколоты жемчужной 

заколкой. «А» была в белом, как 

обычно, в белом. Всё, довольно, и 

так я слишком много поведала 

тебе о ней.  

   О чем я? Ах, я вошла в комнату. 

«А» продолжила играть, а я села на 

деревянный, полусломанный стул, 

повернулась к ней лицом и 

продолжила свой ритуал курения. 

Она никогда не прерывала игру и 

всегда доигрывала написанное ею 

произведение до конца. Я успела 

выучить все её ноты, это был цикл 

«Augusta strekaz», концерт номер 

три. Скоро был конец, и я с 

нетерпением выжидала её взгляда. 

Время тянулось туго, как и 

обычно. Я успела прочувствовать 
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всю атмосферу, царившую в 

комнате. Всё переполняла всё та 

же духота, сухость и тяжесть, но 

её музыка, в отличие от 

властвующей атмосферы в доме, 

давала какую-то надежду на то, 

что это когда-то прекратится и 

эта угнетающая атмосфера 

растворится в звучании её 

шедевров. На кровати лежал её 

кот и, как обычно, грелся на 

испепеляющем солнце. Она 

закончила играть, выдохнула и 

посмотрела на меня, я уже 

смотрела на неё, не отводя взгляд 

ни на секунду. По её взгляду я 

поняла, она настроена на 

общение и рада моему 

присутствию. Это порадовало 

меня, не могу даже подобрать 

сравнений, чтобы описать 

насколько, да и не буду я этого 

делать, зачем тебе эти глупые 

сравнения. Слова для общения 

нам были не нужны, мы могли 

общаться молча, и в этот момент 

не мешало ничего, даже 

всепоглощающая тишина, наши 

мысли заглушали всё. Мы 

разговаривали на протяжении 

минут пятидесяти. Описывать тебе 

наш диалог не вижу смысла, тебе 

не нужна эта информация, но не 

думай, что мы говорили о каких-то 

обыденных вещах, рутин и так 

поглощала всё вокруг, поэтому 

обыденные темы мы никогда не 

возносили. Наше общение было 

наполнено размышлениями о 

высоком искусстве и устройстве 

мира. Через какое-то время «А» 

заговорила о яде, который все мы, 

люди, вынуждены принимать в 

виде таблеток, в моей голове 

промелькнуло «Точно, таблетки, я 

не выпила таблетки». На этом всё 

обрывается, дальше я ничего не 

помню. Точка.  

22.03.1931/Воскресенье  

Запись №149 

Без названия  

   В шесть часов утра я проснулась 

от невыносимой сухости, которая 

сжимала моё горло, как железные 

кандалы. Тут же, потянувшись к 

тумбочке, стоящей у моей 

кровати, я надеялась на глоток 

воды. Стакан с водой стоял там 

всегда, потому что такие приступы 

удушья случались у меня нередко. 

В этот день воды не оказалось, 

стакан был пуст. Это очень 

смутило меня, и на пару минут я 

застыла в недоумении.  

   В нашем доме был закон, до 7 

часов утра мы не имели права 

покидать свою комнату, дабы не 

разбудить другого. Но тем утром я 

решила нарушить этот закон и 

спуститься за водой. Я прокрутила 

ручку двери, аккуратно 

переступила порог комнаты, и, 

убедившись в том, что «А» спит, 

постаралась максимально тихо 

спуститься вниз по противно 

скрипящей лестнице. Дойдя до 

кухни, я выпила три стакана воды, 

приняла свои таблетки и вышла в 

сад, чтобы прийти в себя после 

очередного приступа, ну и не 

разбудить «А», разумеется. 

   Сев на лавку в саду, у куста 

белых пионов, я закурила и 

принялась разглядывать 

умирающих от духоты мух. К 

слову, этот яд, который я, 

собственноручно впуская в свой 

организм вместе с папиросами, 

уже давно перестал травить меня. 

Ведь есть аддикции, которые 

травят меня куда сильнее, чем 

несчастные сигареты. Каждый от 
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чего-то зависим, и сигареты - это 

одно из самых щадящих 

пристрастий. Просидев в таком 

положении ещё минут тридцать, я 

услышала звук распахивающихся 

в комнате «А» штор. Она 

проснулась. После того я ещё 

какое-то время сидела в саду, и 

вдруг начало происходить что-то 

странное, не походящее на 

привычную всем рутину.  

   Солнце, которое обычно 

испепеляло всё живое, 

заслонилось тучами. Воздух, 

который всегда был наполнен 

тяжестью и удушающей сухостью 

разбавился порывами свежего, но 

тёплого ветра. Мухи, которые 

постоянно лениво летали в 

полумертвом состоянии вдруг 

стали быстро и активно 

взмахивать своими крылышками. 

Пошёл дождь. Если ты, мой милый 

читатель, сейчас не удивился, я 

напомню, что дождь — это 

огромная редкость для нашей 

местности, все жители нашего 

городка уже привыкли к этому 

проклятому зною. Всё 

происходящее повергло меня в 

шок, и я побежала в дом, чтобы 

поприветствовать «А» и 

рассказать ей об этой аномалии. 

Как всегда, ни произнося ни слова.  

   Забежав в дом, я увидела «А». 

Она стояла в своей белой 

шёлковой ночнушке, наливая себе 

стакан воды. Я поприветствовала 

её и принялась эмоционально 

рассказывать о том, что творится 

на улице. Обычно «А» общалась 

со мной многословными фразами, 

произнося их, невербально, 

конечно, с невероятным 

спокойствием, даже когда я 

заводила речь о том, к чему она 

была нетерпима. В это утро в её 

репликах чувствовалась сильная 

встревоженность и беспокойство. 

Я спросила её: «В чем дело, ты в 

порядке?», но она ничего не 

ответила. Я была обеспокоена её 

поведением, в мою голову 

вонзился острый осколок 

стеклянной тревоги за неё. Пытать 

её я не стала, уважать чужие 

границы было важно для меня. 

«А» сказала, что хочет выйти за 

пределы сада сегодня и погулять 

под дождем. Она никогда не 

выходила за пределы сада, да и 

туда выходила крайне редко. 

Поэтому сказать, что это удивило 

меня-ничего не сказать, но я 

поддержала её с этой странной 

идеей и через какое-то время мы 

вышли в сад, а затем за его 

пределы.  

   Пробел, ничего не помню.  

   Память прорезается в тот 

момент, когда я стою посреди 

нашей улицы и на меня 

проливаются холодные потоки 

ливня. Вдруг что-то дернуло меня, 

и я побежала вниз по нашей улице, 

вдоль старых, полуразрушенных 

домов. И вот я бегу под дождем, 

наводя свой взгляд на капли, 

летящие с неба. Меня переполняли 

контрастно разные эмоции и 

мысли. Одиночество, страх, 

спокойствие, тяжесть, свобода, 

боль, радость. Я была в 

недоумении, как в одном человеке, 

в один момент, могут собираться 

такие сильные и разные эмоции, 

но ведь человек. и правда. 

многогранен. Мне показалось, что 

от дождя смола стала пластичней и 

я смогла ненадолго вырваться и 

сделать вздох. Добежав до нашего 

дома, я не обнаружила рядом «А». 

Паника начла душить меня, а 

также всё живое вокруг с 

неимоверной силой, и я 

стремительно побежала в дом. 

Поднявшись к ней комнату, я 

увидела её, стоящую лицом к окну 

и медленно гладившую своего 

кота, который, как и она, был 

невероятно встревожен сегодня. 

Сердце сразу успокоилось, и 

паника ушла на второй план. Я 

подошла к ней ближе и увидела 

нечто еще более странное, чем все 

то, что происходило ранее. Всё её 

лицо было в слезах, глаза были 

хрустально-белого цвета и в них 

читалась паника еще больше, чем 

утром. Она повернулась ко мне и 

произнесла: «Сара, послушай, а ты 

не думала о том, что жизнь — это 

театр и каждая роль на сцене еще 

один симулякр?»; далее реплика 

продолжилась, но вам не нужно 

знать, что она говорила. Я замерла 

в оледеневшем шоке. Почему она 

назвала меня по имени? Почему 

она заговорила со мной словами? 

Это означает наше сближение или, 

наоборот, отречение и переход на 

обыденный способ общения. 

Застыв минут на десять и 

поговорив с ней, я спустилась вниз 

и закурила.  

   Я сидела в своём кресле, 

уставившись в одну точку. В моей 

голове летало огромное 

количество противоречащих 

мыслей. Этот день не был похож 

ни на один другой. Рутина, 

которая царила везде вот уже на 

протяжении стольких лет вдруг 

начала разрушаться. Всё было не 

как обычно, начиная от стакана, 

который каким-то образом 

оказался пуст, заканчивая 

поведением кота «А». На 

мгновение мне показалось, что 

разрушение рутины может дать 

надежду на нормальную жизнь, но 

эта мысль застыла всего лишь на 

мгновение. Потом я уже услышала 

завершающую ноту своего потока 

бесконечных мыслей. Ничего не 

изменится. Я стала заложницей 

самой себя. Я сама воздвигла себе 

непробиваемую цитадель, которая 

никогда не разрушится. Точка.



Рубрика `̀юные строки`̀  

42 
 

«Воспоминания незнакомки» 

М. Побирий, 072 
   У каждого человека существуют 

места, которые связаны с теми или 

иными воспоминаниями. Это 

может быть парк, старый дуб на 

окраине города или даже скамейка 

у подъезда, неважно. Важно то, 

как они откликаются в душе 

человека и какие чувства 

вызывают. Взять в пример 

незнакомку, которая идёт домой 

поздним вечером по длинной 

дороге, освещённой бледно-

жёлтыми фонарями, по сторонам 

которой расположены 

низкорослые кустарники и 

различные деревья. На вид ей лет 

47, хотя по тому, как она 

одевается, можно сказать 

обратное. На её ногах кожаные 

сапожки с небольшим каблучком, 

на руках черные перчатки, на 

голове серая вязаная шапка, на 

шее такого же цвета шарфик, а 

сама она облачена в классическое 

серое пальто, которое никогда не 

выйдет из моды. Она неспешно 

шагает по ровной дороге и изредка 

поглядывает в окна отдалённых 

жилых зданий, где то и дело гаснет 

свет. Проходя мимо старой 

площадки, она невольно 

улыбнулась, ведь когда-то 35 лет 

назад она гуляла здесь со своими 

школьными друзьями после 

уроков. Здесь же она беззаботно 

проводила время летом, пока все 

взрослые куда-то торопились. Она 

вспоминает, как могла качаться на 

качелях целый день, как играла в 

догонялки и как первый раз 

попробовала прокатиться на 

велосипеде малознакомого 

мальчика из параллельного класса. 

Всё это воспоминания обычной 

счастливой шестиклассницы, для 

которой всё казалось необычным и 

одновременно прекрасным.  

   Не сбавляя темп, она спокойно 

продолжала свой путь. Проходя 

мимо большой зелёной лужайки, 

она начала припоминать, что 

раньше здесь было большое 

дерево, а сейчас его нет. Когда-то 

в детстве она всегда хотела залезть 

на него, но страх упасть не давал 

ей этого сделать, впрочем, она не 

сильно из-за этого расстраивалась. 

Здесь же она когда-то давно 

лежала на мягкой ароматной траве 

и смотрела на голубое небо, 

высматривая облака причудливых 

форм. Однажды ей даже удалось 

найти облако, которое было 

похоже на большого орла…  

   Незнакомка погрузилась в свои 

мысли, но темп ходьбы по-

прежнему не сбавляла. Что же она 

чувствует? Сейчас ей очень 

грустно, но это не та грусть, 

которая приходит с бедой, а 

совсем иная.  Можно даже сказать, 

что это приятная грусть. Она 

вспоминает свою юность, друзей, 

какие-то смешные события и то, 

как она часто мечтала о чем-то 

неосуществимом. С каждым 

шагом она погружалась в себя всё 

глубже, чтобы вновь пережить 

некоторые моменты своей жизни, 

которые запомнились ей лучше 

всего. Она настолько увлеклась 

этим, что не заметила, как начала 

подходить к своему подъезду. Тут 

же она вспомнила как на скамейке 

под её окном собирались молодые 

мамочки с колясками и то, как 

много детей здесь раньше было… 

   Незнакомка неспешно подошла 

к двери своего подъезда, спокойно 

выдохнула, набрала код и открыла 

старую скрипучую дверь. В 

последний раз оглядевшись назад, 

она быстро шагнула в глубину 

холодного тёмного подъезда и 

исчезла с поля зрения соседей. 

Пока она поднималась на свой 

этаж она осознала, что осталась 

такой же счастливой девочкой 

несмотря на то, что прошло 

столько много времени.  
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«Следующая станция» Ю. Стасько, 071 

   Для Алексея Воронцова 

ностальгия детства была не в 

варежках на резиночке,  и не в 

прищемленном замком 

подбородке, не в молочной лапше 

и не в пышном омлете с зеленым 

горошком, как в детском саду, а в 

нежном вкусе творожных слоек из 

метро, в их особом запахе, 

который чувствуешь прямо при 

спуске по лестнице в подземные 

лабиринты коридоров, в форме 

этих мягких булочек и в прорезях 

теста, для украшения, а, может, и 

для сочности, в редкости момента, 

когда ты держишь пышущее 

жаром слоеное тесто в маленькой 

бумажной салфетке, стараясь не 

касаться испачканными руками 

десерта. Это было дорогим 

детским воспоминанием Лёши. 

   Спустя много лет, он вновь стоит 

у подобного ларька, дожидаясь 

своей очереди. Годами ранее 

продажу хлебобулочных изделий 

и кофе запретили, но сейчас, во 

время оттепели, вновь все 

желающие могут на некоторых 

станциях побаловать себя таким 

лакомством. 

   На улице жемчугом падают 

крупные капли воды, свежая 

весенняя прохлада вечера 

изморозью покалывает бледные 

руки с длинными фарфоровыми 

тонкими пальцами. Торопиться 

Воронцову некуда, занятия давно 

закончились, дома никто не ждет, 

только извечные хлопоты и 

балконная оранжерея цветов, в 

которых парень души не чает. 

Поэтому темноволосый не 

спешит, изящно-ленивым 

движением забирает свой заказ, 

состоящий из любимой творожной 

слойки и стаканчика кофе без 

сахара, но с добавлением мёда и 

корицы.  

   Прижимаясь к стене в переходе, 

Алексей наблюдал за прохожими. 

Со всех сторон мелькали фигуры, 

тени, люди, однако они совсем как 

будто не замечали неприметного 

худощавого паренька, 

согревающегося лишь горячим 

бумажным стаканчиком в руках. 

По-кошачьи прикрывая глаза, он 

довольствовался подобными 

мгновениями светлой грусти и 

приятного одиночества в толпе.  

   Где-то на фоне 

умиротворяющего шума ливня, 

рикошетом зазвучал спокойный 

перебор струн гитары. Лёша 

неосознанно переместил пальцы в 

нужный аккорд, вдавливая 

плотные картонные стенки 

стакана, и, смутившись своей 

привычки, тотчас обернулся на 

звук. Молодая девушка,  

вымокшая до нитки, дрожащая, но 

отчего-то блаженно счастливая, с 

блеском золотых созвездий в 

мокрых прядях волос и озорных 

радужках глаз, с россыпью 

звёздных туманностей на 

открытых ключицах, с дерзкой, 

самодовольной ухмылкой срывает 

с себя джинсовку, оставаясь лишь 

в одной белой футболке и рваных 

джинсах с разводами акварели по 

всей ткани и с ласковой 

нежностью задевает струны 

такими крошечными пальчиками, 

вызывая в душе Воронцова лёгкие 

оттенки теплых чувств и мягкий, 

приятный тремор по телу. 

   Подключив гитару к колонке, 

девушка начинает свою игру, 

исполняя такие уютные и, 

кажется, домашние песни. Лёша 

закрывает глаза, полностью 

опираясь на стену, и с 

наслаждением слушает, вдыхая 

терпкий аромат кофе. 

   Наверное, это простое счастье, 

смотреть на неё; видеть сияющий 

влажный блеск дивных девичьих 

глаз, золотых омутов; слушать 

складную проникновенную игру; 

дышать полной грудью и никуда 

не спешить, наслаждаться 

музыкой и всеми 

неоднозначными, совсем 

крошечными прелестями вольной 

жизни. 

   Мелисса Блер струнами гитары 

приводит в движение, в резонанс 

доселе статичное, застоявшееся 

неопределенное чувство в самом 

сердце парня, ранее счастливого в 

своем светлом одиночестве. 

Кажется, Алексей может видеть и 

чувствовать новые оттенки жизни, 

существующей лишь параллельно 

музыке блондинки. 

   Она мягко заканчивает песню, 

приступая к следующей. 

   Парень по-настоящему 

заслушался, забывшись во 

времени от звучания звонкого 

голоса, такого противоречивого 

для слуха, пленяющего, 

зачаровывающего.  

   В переход проникают тусклые 

лучи заходящего солнца, дождь 

давно утих и успокоился, ничто 

более не нарушает природную 

идиллию весны. Блондинка 

откланивается небольшой толпе 

слушателей, почтительно 

улыбаясь, казалось, каждому 

отдельно. Робкие аплодисменты 

распаляют счастье юной 

гитаристки. 

   Воронцов бездумно подается 

вперед, вытаскивая из кармана 
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темно-серого плаща всю 

стипендию, и протягивает ее 

Солнцу этого дня, только после 

осознавая, что отдал всё что было 

до последней копейки. Как жить 

дальше он не знает, но ни о чем не 

жалеет. Чёрные звёзды-зрачки 

трепещут словно яркие языки 

пламени в ночи, золото в радужке 

плавится, растекаясь восковым 

узором по мёду, благодарность 

искрами горит в этих чарующих 

глазах. 

   Сердце пропускает удар, душу 

трогает эта беспечно детская 

искренность. Хочется хлопнуть по 

плечу и ободряюще сказать, что 

все хорошо, ты молодец. Но Лёша, 

смущённый собственным 

порывом, робко отходит назад, в 

безликую серую толпу, 

растворяясь в ней сахаром в чае, 

исчезая из поля зрения Мелиссы. 

Следующим вечером, уставший, 

Воронцов идет с вечерних пар, 

надеясь поскорее взять в переходе 

горячий ароматный кофе и 

медленно-медленно, наслаждаясь 

может не самыми красивыми, но, 

определённо, завораживающими 

видами, дойти пешей прогулкой 

до дома на окраине небольшого 

города. 

   Спускаясь в метро, 

темноволосый замирает, услышав 

знакомую акустику, науку звука 

авторства чарующей блондинки. 

Рикошетом от стен, насквозь через 

сознание бьет струнная игра по 

сердцу и разуму. Алексей вновь 

сжимает плотный стаканчик 

горечи с молоком, безмолвно 

наблюдая концерт, отбивая ритм 

мелодий, разглядывая девушку с 

гитарой в руках. Как ангельски 

хороша! О как же дивное сияние её 

искристо-золотых наивных, 

чистых глаз и бледность светлого 

лика маняще завлекают в свой 

тихий омут с отражением звёзд! 

   Солнечные блики играют, 

путаются в шелковых волосах, 

будто становясь их продолжением. 

Будто Мелисса и есть само 

Солнце. Воронцов щурит 

миндалевидные глаза как при 

близорукости, по-кошачьи, когда 

слуха касается мелодичный голос. 

   Однако темноволосый будто от 

удара током дергается, уловив 

легкую сдавленную хрипоту, 

неестественность и едва заметную 

фальшь. Конечно, это 

неудивительно, ведь блондинка с 

волосами цвета липового меда 

поет не первый час в этом 

переходе, в небольшой толпе, 

кольцом окружившей и 

замкнувшей её от внешнего мира, 

от вечной в своем бурном 

движении волны людей, от 

солнечных вечерних лучей и 

свежего глотка студёного воздуха. 

Парень отшатывается, отходит от 

Блер, удаляется в сторону, затонув 

в пёстрой толпе. 

   Девушка растерянно провожает 

его взглядом, с разбитыми 

звездами в глазах и с нежно-

грустной улыбкой на светло-

розовых губах. Не понравилось, 

наскучила, надоела, чуткий 

слушатель концертов её покинул, 

как в свое время гипотетическая 

атмосфера Луну. Все голоса в 

голове, весь тихий, пылкий ропот 

души, все мысли, все слилось в 

гул, лязг, рев звуков и отзвучий, 

подражая залпам выстрелов, весь 

этот грохот разлетался по 

сознанию, белый шум помехами 

мерцал пеленой перед глазами. 

Наворачивались слёзы. 

   Сладкий аромат пряного кофе с 

карамельным сиропом 

обезоруживает, пьяняще ударяет в 

нос, разносится с кислородом по 

крови в венах, где, кажись, у 

Мелиссы течет вовсе не темно-

вишневая жидкость, а само Лето, 

Солнце и Звезды.  Девушка 

поднимает взгляд. 

   Перед её лицом бледная, почти 

фарфоровая рука с тонкими 

пальцами, вербными веточками, и 

такой привычный стаканчик кофе, 

горячего, с клубами пара, 

возвышающегося в воздушном 

эфире. Алексей Воронцов 

протягивает согревающий 

напиток, беззвучно шепча сухими, 

слегка отливающими блеклой 

голубизной от холода губами: 

–Отдохни немного. 

   Мир совершает круговращение 

при соприкосновении пальцев, 

когда Блер робко принимает 

горько-сладкий дар и неловко 

своей лисьей самоуверенной 

ухмылкой солнечно улыбается. 

–Спасибо. 

   Кофе-карамель теплом 

разливается по каждой клеточке 

тела, согревая в большинстве 

своем созвездия и туманности 

души. Лёша касается плечом 

плеча, отогревая блондинку от 

вечной мерзлоты в 

промороженных лёгких.  
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«Цените 
моменты» 

Л. Осинина, 072 

   Ночь. Сидишь по горло в долгах, уроках, 

переживаниях о грядущей сессии и не 

знаешь, куда себя деть. А  за окном играют 

яркие зарницы, тучи хмурятся, стоит майская 

жара. Сразу в голове всплывают моменты 

беззаботного лета, вспоминаешь те деньки, 

когда на душе было так хорошо, свободно, 

умиротворённо. Хочется это ощутить 

снова… 

   Открыто воспоминание «Море люпинов». 

3 июня. Дача. Конец средней школы. 

Наконец-то закончились экзамены, и я, 

счастливая, еду на дачу, в моё место 

успокоения. Встречаюсь с подругой, и мы 

начинаем наш сезонный велозаезд. Ура! 

Мчимся с горы по трассе, вокруг хвойный 

лес из огромных старых сосен и елей 

(сколько всего они видели), а впереди 

бесконечная дорога. Вдруг появляется целая 

поляна молодых июньских люпинов, как же 

я их люблю! Это цветы детства. Невольно 

останавливаешься и собираешь небольшой 

букет, отбирая нектар у назойливых шмелей 

вокруг, и едешь дальше, не думая ни о чём… 

   Открыто воспоминание «Воздушная 

мечта». 9 июля. Турция (Помуккале). Стоял 

пасмурный летний день, раннее утро, и мы с 

сестрой путешествовали по южным 

просторам. Я сижу у окна, в  маленьком 

туристическом  автобусе, и на душе  так 

тепло, уютно. За стеклом поднимаются 

ввысь десятки волшебных воздушных 

шаров, улетая прямиком за горы и облака, 

куда-то в неведомом направлении, а мы 

двигаемся всё дальше и дальше по 

бесконечному серпантину. Как же я мечтаю 

полетать  на одном из воздушных гигантов и 

полюбоваться на мир с высоты птичьего 

полёта… 

   Открыто воспоминание «Лесное озеро». 14 

августа. Осталось совсем немного до конца 

лета, становится грустно, но в то же время 

предвкушаешь начало учебного года. Стоит 
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полуденный зной, и мы решаем 

поехать освежится, сестра 

направляет нас через лес, 

прямиком к загадочному озеру, 

где они с друзьями провели 

большую часть своего детства. 

   Долго бредём через запутанные 

тропинки и, наконец, добираемся 

до этого загадочного места. Озеро 

кажется совсем небольшим, 

вокруг много мха, рязки и жёлтых 

кувшинок.  А само оно  угольно 

чёрного цвета (всё просто – это 

торф). В воздухе ощущается 

свежий запах леса и немного тины. 

   Решаемся не ждать и сразу 

прыгаем, прямо в одежде, в эту 

чёрную пучину, вода так приятно 

обволакивает тело, а ноги щекочут 

стайки головастиков. Благодать. 

Едем  по уши мокрые, но 

счастливые домой… 

   Можно вспоминать и 

вспоминать ещё кучу моментов, 

главное - ценить это, потому что 

именно приятные воспоминания 

могут спасти тебя в тяжёлое время. 

Той ночью я решила, что надо 

взять себя в руки и закончить все 

свои дела, чтобы кануть в «лето» и 

создавать ещё больше 

воспоминаний на всю жизнь. 

(Основано на реальных событиях) 
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«Его лицо»      С. Черепанова, 072 

   Его лицо, которое всегда 

светилось от счастья, его улыбка, 

которая дарила мне надежду на 

лучшее и его звонкий смех — все 

это когда-то заставляло меня 

радоваться просто так. Но сейчас 

всего этого не было, было только 

мертвое тело. Тело моего лучшего 

друга… 

   Я только потом узнал, как ему 

было тяжело, какие усилия ему 

приходилось прикладывать, чтобы 

просто прожить очередной день. 

Он был таким измотанным и 

морально уставшим, что просто не 

видел другого выхода, кроме 

суицида. Во время очередной 

попытки он открыл газ, и просто 

ждал, пока тот заполнит комнату, 

он сидел с зажигалкой в руках и 

желанием поскорее все закончить. 

Даже подготовил электронное 

письмо, которое отправил бы, 

перед тем как зажечь ее, но он 

опять не смог. Не смог, потому что 

увидел сообщение от мамы о том, 

как весело они проводят свой 

отдых. Он посмотрел фото, 

которое мать прислала ему и 

просто не смог уйти и оставить 

своих маленьких принцесс и 

зануду-брата, не смог оставить 

свою семью. Он боялся причинить 

близким боль своим уходом, хоть 

и на самом деле считал, что им 

будет по большей части все равно, 

он даже думал, что мысленно они 

все вздохнул с облегчением. Он 

очень любил свою семью, поэтому 

каждый раз продолжал жить ради 

них, ради улыбок его младших, 

ради счастливых взглядов 

родителей. Он отправлял им почти 

все деньги, которые ему удавалось 

зарабатывать. Ему просто 

хотелось, чтобы его близкие и 

родные люди были счастливы, 

чтобы могли ни в чем себе не 

отказывать и радоваться жизни.  

   Не находя другого выхода, он 

просто начал глушить свою боль 

алкоголем. Сначала он пил редко, 

пару раз в месяц, в компании 

друзей. Потом он уже пил каждые 

выходные в компании кого-либо. 

А позже он просто начал 

употреблять алкоголь каждый 

день, даже не нуждался в 

компании, ему было достаточно 

просто напиваться и ложиться 

спать, совершенно ничего не 

помня на утро. Его 

психологическое состояние так 

сильно ухудшилось за год, он был 

нервным, раздраженным и злым, 

пока не начал курить. С 

сигаретами процесс привыкания 

пошел уже быстрее, чем с 

алкоголем, он начинал с пары 

штук в неделю, а дошел до пары 

блоков. На одной вечеринке, на 

той чертовой вечеринке, на 

которую именно я его затащил, он 

впервые попробовал наркотики. 

Эта была какая-то легкая травка, 

которую мы раскурили на троих. 

Тогда я даже не догадывался, что 

это станет его очередной 

зависимостью, да чего уж там, я и 

о первых двух не подозревал, 

думал, что он просто балуется 

сигаретами и выпивает по 

выходным. Он начал с легких 

наркотиков, переходя на все более 

тяжелые. И вот он уже дошел до 

того, что ни один его день не 

обходился без дозы, сигарет и 

алкоголя. Но это было не 

единственное, в чем он находил 

хоть немного спокойствия. Хоть 

немного того, что помогало ему 

отключиться от реальности. Он 

вредил себе, все его тело было во 

множественных ранах, он резал 

свою кожу, буквально не оставляя 

на ней живого места, все тело, 

кроме кистей, ступней, шеи и лица 

было изранено.  

   Сейчас я даже не могу 

представить, как он справлялся с 

этим, как ему хватало сил 

продолжать жить, а не закончить 

все еще десять лет назад. Он 

справлялся с этим всем в 

одиночку, не говоря никому о той 

борьбе, которую вел с самим собой 

изо дня в день. Все свои проблемы 

он переживал самостоятельно, не 

говоря никому о том, что с ним 

творилось. С нами он всегда был 

веселым, всегда улыбался и был 

добр ко всем.  Старался понять и 

помочь каждому, старался решить 

проблемы или просто помочь 

разговором, выслушав и 

поддержав человека. Наверное, 

потому что сам чувствовал 

ужасные вещи, он старался 

избавить остальных от подобных 

мучений. Он был самым 

жизнерадостным и позитивным 

человеком, которого я знал, он 

относился ко всему легко и верил, 

что из любой ситуации есть выход, 

он верил в лучшее, я думал так, 

пока не узнал своего друга 

настоящим, без той сотни масок, 

что он носил каждый день.  

   Он мой самый близкий друг, 

человек, с котором мы прошли 

огонь, лед и медные трубы. С 

которым мы вместе делили 

школьную и университетскую 

скамьи, испытывали ужасные 

чувства, а я даже ни о чем не 

догадывался и предположить не 

мог, что творится в жизни моего 

лучшего друга. Не знал, как ему 

было тяжело, как он мучился и 

страдал, терзая себя.  
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   На самом деле многие считали 

его никчемным и бестолковым, 

даже его семья, которую он так 

любил, поставила на нем крест 

после того, как его отчислили. Он 

просто не смог оправдать их 

ожидания, и они условно 

отказались от него, посвящая себя 

остальным детям. Они общались, 

но не чаще раза в месяц, да и 

общение их было таким 

наигранным, что даже мне 

становилось противно. Они совсем 

не интересовались им, и его 

жизнью, просто поздравляли сына 

с праздниками и лишь изредка 

давали о себе знать по другим 

поводам, говоря, что у них все 

хорошо. Но, не смотря на все, он 

продолжал их любить.  Он жил 

ради них, старался делать все, 

чтобы родители им гордились. Но 

просто не смог, у него не было сил 

даже просто жить, не говоря уже о 

других вещах. Факт того, что его 

отчислили, окончательно сломал 

парня. Он так старался и хотел 

стать кем-то, хотел стать хорошим 

человеком, гордостью для своей 

семьи, но все получилось совсем 

не так. 

   Я узнал об этом в тот день, когда 

пришел его проведать, так как он 

уже сутки не выходил на связь. Я 

нашел его на полу без сознания, не 

знаю, сколько именно он провел в 

таком состоянии, но я молился о 

том, чтобы не слишком долго, 

чтобы был шанс его спасти. Когда 

скорая приехала, его сразу же 

повезли в реанимацию. Врачи 

несколько часов боролись за его 

жизнь. Они сказали, что 

результатом такого состояния стал 

передоз. Я был так шокирован, что 

мне потребовалось пару секунд, 

чтобы осознать произошедшее. 

Заключение врачей о его 

состоянии не было утешительным, 

он мог не прожить даже этой ночи, 

или прожить всего пару суток, но 

если в течение десяти часов 

показатели нормализуются, то он 

выживет. Мне ясно дали понять, 

что шансов мало, и найди я его на 

пару часов позже, их бы вообще не 

было. Я дежурил у его палаты всю 

следующую ночь и даже не 

заметил, как уснул под утро. Меня 

разбудил врач и сказал, что мой 

друг, должно быть, родился в 

золотой рубашке, либо у него 

очень хороший ангел хранитель, 

иначе он не знает, как объяснить, 

что все показатели пришли в 

норму. Через некоторое время он 

уже пришел в себя, и я решил 

поехать к нему домой, чтобы взять 

необходимые для него вещи. Но я 

нашел не совсем то, что искал, у 

него по всему дому были 

распиханы наркотики, был 

полный шкаф алкоголя и сигарет, 

я нашел много шприцев, как 

новых, так и те, которые он уже 

использовал. Я долго сидел за его 

кухонным столом и думал, 

пытался понять, когда в его жизни 

все пошло не так, а, главное, 

почему все пошло не так.  

   Все то время, что он находился в 

больнице, я старался не оставлять 

его. Когда его уже собирались 

выписывать, я решил, что будет 

лучше, если я поживу некоторое 

время с ним, все же он еще слаб и 

ему нужна помощь, а сам бы он не 

попросил, да и так я смог бы 

приглядывать за ним. Все время я 

был рядом, даже взял отпуск, 

чтобы совсем не оставлять его. Мы 

много разговаривали, проводили 

много времени вместе, но за все 

это время и все эти бесчисленные 

разговоры я так ничего и не 

выяснил. Мы говорили не о том, о 

всяких пустяках, о нашей 
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молодости, мы многое 

вспоминали и многое 

планировали, но ни разу не 

затронули тему того, что же 

случилось. 

   Спустя два месяца мне все же 

пришлось выйти на работу, ему 

нужно было подождать меня 

четыре часа, и я бы приехал, чтобы 

пообедать с ним. Я думал, что 

ничего страшного не произойдет, в 

последние месяцы он вел себя 

вполне нормально, я не замечал за 

ним ничего странного, да и он сам 

уверял меня, что все будет в 

порядке, и мои переживания 

напрасны. Я поверил ему, ведь в 

последнее время все, и правда, 

хорошо, подумал, что зря 

накручиваю себя и все же поехал 

на работу.   

   Второй самой страшной 

картиной, что я когда-либо видел в 

своей жизни, был тот момент, 

когда я обнаружил его труп. Когда 

я вернулся, его уже не было, моего 

друга, которого я знал так долго, 

не было, его просто уже не 

существовало, он, будто, исчез, 

испарился. Было только тело чье-

то чужое, но одновременно такое 

родное тело. Оно выглядело таким 

безжизненным, будто передо мной 

сидела кукла. Я запомнил эту 

картину на всю жизнь, она до сих 

пор стоит у меня перед глазами, 

будто это не воспоминание, а я 

вижу это вновь, вживую, будто я 

снова оказался там. Я запомнил 

его лицо так отчётливо, оно 

выглядело таким спокойным, не 

выражало ничего, ни боли, ни 

радости, ничего. На его щеках 

остались высохшие дорожки от 

слез, но мне кажется, это были не 

слезы грусти, я думаю, это были 

слезы облегчения, будто он, 

наконец, смог освободиться от 

оков, сбросил тяжёлый груз. Он 

выглядел умиротворенным и 

расслабленным. Мне кажется, он 

провел свои последние минуты в 

облегчении. Я долго сидел перед 

ним на коленях и не мог ни о чем 

думать, просто смотрел на него, в 

какой-то момент я даже заплакал, 

но в тот момент я все еще не знал 

его истории, не знал, почему он 

поступал так. Но все равно будто 

чувствовал всю ту боль, через 

которую он проходил. Я даже не 

сразу заметил письмо в его руке. Я 

аккуратно достал, но после 

прочтения первых строк мне стало 

так невыносимо больно и стыдно. 

Стыдно за то, что не был рядом и 

недостаточно поддерживал его. Я 

налил себе виски и продолжил 

читать. Он очень много извинялся, 

за все. Извинялся за то, что был 

ужасным другом, за то, что был 

ужасным сыном, ужасным братом, 

за то, что был ужасным человеком. 

Извинялся за свою слабость, за то, 

что не смог ничего добиться, он 

извинялся за все, но он не был ни в 

чем виноват. Он не был слабым 

или каким-то неправильным, он 

был замечательным человеком, он 

был слишком хорош для этого 

мира. В нем было столько тепла и 

любви, которыми он бескорыстно 

делился со всеми, отдавал им 

частички своей души, чтобы 

помочь справиться с их 

трудностями, создавая при этом 

дыру в своей. Этот мир просто 

сломал его. Он просил, чтобы 

никто не винил себя в 

случившемся, он хотел, чтобы все 

его любимые люди были 

счастливы, просил свою семью и 

друзей быть счастливыми. Он 

благодарил всех за то, что они 

появились в его жизни, благодарил 

меня за то, что я был рядом за то, 

что был его другом. Я 

перечитывал письмо несколько 

раз, сидя за этим столом и осушая 

уже вторую бутылку. Тело моего 

самого близкого друга было в 

соседней комнате, его тело было 

там, но его самого уже не 

существовало. Я вспоминал все, 

что произошло за годы нашей 

дружбы.  Я понял, что люблю его, 

понял, что он был для меня не 

просто близким другом, он был 

для меня семьёй, но ключевое 

значение имеет слово был... 

Последнюю неделю перед 

похоронами я пил, не мог 

справляться со случившимся 

иначе, поэтому просто заглушал 

свою боль алкоголем. После 

похорон я решил взять себя в руки, 

я ведь пообещал ему, что буду 

счастлив, я должен быть счастлив. 

После кладбища я приехал к нему 

домой, нужно было навести 

порядок, убрать квартиру, 

разобрать его вещи. Пока я 

занимался всем этим, я нашёл его 

дневники, их было штук 40. 

Каждый вечер я приходил к его 

могиле и читал их, с каждой 

страницей понимая его все 

больше.  Я узнавал ту сторону его 

жизни, которую он никогда не 

показывал мне. Я пропускал через 

себя все то, что он чувствовал. Я 

хотел понять его настолько 

сильно, насколько это возможно. 

Закончив, я просто опустился на 

землю перед его могилой и плакал, 

безостановочно плакал несколько 

часов. Я провел на кладбище всю 

последующую ночь, разговаривая 

с его фотографией на надгробии, 

мне так много нужно было сказать 

ему, но я должен был говорить все 

это, пока он был жив. Должен был 

говорить это тогда, а не сейчас, 

сидя у его могилы. 

 

   Он считал себя слабым и 

жалким, но он был самым 

сильным человеком, которого я 

знал за всю свою жизнь. 
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«Небо над мутными»  С. Червонецкая, 012 

   Покинув вагон электропоезда, 

девушка засмотрелась на дневное 

небо. 

   Было заметно, что ей приятно 

сие действие. Но о чем же думала 

девушка? Может, она вспоминала 

прекрасные моменты жизни или 

же задавалась сотнями вопросов? 

Но это сейчас не так важно, как 

задать себе вопрос: «А как давно я 

смотрела в небо и почему не 

делала это раньше?" 

   Конечно, мы все занятые люди, у 

нас семья, дом, работа и свои дела, 

а посмотреть на небо - такое 

бессмысленное действие. А 

действительно ли это так? Почему 

мы придумываем себе 

оправдания? Для чего? 

   Ну вот, девушка вспомнила, что 

ей пора домой. Собравшись с 

мыслями, она спустилась со 

станции. Как некстати появилась 

одна проблема и это лужа, 

которую нельзя перешагнуть и 

обойти. 

   Днем ранее в надежде на 

исправление этой ситуации 

работники ближайшего магазина 

положили в лужу доски. Но 

смысла в этих досках почти не 

было, наступая на них, они 

погружались полностью в воду. 

   Девушка задумалась, точно ли 

ей надо переходить именно тут, 

ведь можно пройти дальше. Но 

недолго думая девушка пошла по 

первоначальному пути. 

   Дойдя до середины, она 

остановилась, дальше наступать 

было некуда, везде только вода. 

Мужчина, стоявший сзади, сказал: 
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«Я бы на твоем месте уже просто 

побежал, не обращая внимания на 

воду". 

   Никак не отреагировав на слова 

мужчины, она попыталась 

шагнуть туда, где виднелся 

камень, но, увы, это не 

получилось. Стоя посередине 

лужи, одной ногой в воде, девушка 

пришла к выводу, что мужчина 

был прав. И для нее уже не имеет 

значения идти по доскам или в 

воде. С мыслью о том, что завтра 

нужно надеть резиновые сапоги, 

милая девушка дошла до дома. 

   А всё-таки как хорошо, когда 

дома тебя ждут. Весь день 

катаешься, видишь хмурые лица, 

общаешься с людьми, которым на 

тебя все равно. Но приезжая домой 

ты знаешь, что тебя кто-то ждет, 

неважно кто это, хоть обычная 

рыбка. И ты с теплом на сердце 

начинаешь тратить свое время на 

это существо. 

   Вот и девушка, зайдя домой, 

улыбнулась, вспомнив про свою 

собаку, которая встречала свою 

хозяйку в коридоре. Сняв 

верхнюю одежду, девушка прошла 

на кухню и покормила свое 

счастье. Сев на стул она 

задумалась: «Удивительно, что 

мы, люди, способны отдавать 

столько чувств и эмоций 

животным, когда друг на друга 

даже смотреть противно. С чем же 

связана эта привязанность к 

животным? Желанием быть 

выслушанными, любимыми? Или 

же мы просто хотим, чтобы кто-то 

со счастьем принимал от нас все 

то, что мы желаем дать? И ведь нас 

не тревожит, нравимся ли мы 

своим животным, мы все равно 

продолжаем их любить и ценить". 

   Поняв, что ответа она не найдет, 

она взяла поводок и пошла гулять 

с собакой. 

   Ох, вечернее небо, когда только 

начинают виднеться звезды, 

притягивает взгляд. Девушка 

стоит в поле и наслаждается 

природой. Рядом сидит ее собака и 

внимательно наблюдает за 

хозяйкой. О чем же думает 

маленький пёсик? Навряд ли о 

небе и звездах, возможно, ей 

просто интересно, что так радует 

хозяйку, которая для маленького 

животного почти весь мир. 

   Но вот, пора домой. Девушка 

посмотрела на свою собаку, всегда 

в такие моменты она говорила, как 

сильно она ее любит, что она самое 

ценное, что у нее только есть и 

море ласковых слов. Но, а есть ли 

сейчас смысл об этом говорить? 

Конечно, есть, никогда нельзя 

держать в себе восхищение, 

любовь и привязанность к кому-то 

дорогому для тебя. 

-Любовь моя нам пора домой, - 

внимательный взгляд собаки 

смотрит на хозяйку, и глазки 

приобретают задумчивый блеск, 

словно она обдумывает 

услышанное. 

-Ну, ты чего? Золото мое пошли, - 

девушка улыбается и ждет, когда 

собака встанет. Тяжко вздохнув, 

словно делает одолжение, собака 

встала и пошла с хозяйкой домой. 

   Что же происходит по утрам в 

домах? 

   Встав в 5 утра, девушка начала 

будить собаку, но та, в свою 

очередь, не хотела вставать. 

-Жизнь моя, просыпайся, пора 

кушать и гулять, - и снова улыбка, 

почему же она почти всегда 

улыбается? Что же дает ей столько 

счастья? Она каждый день видит 

тысячи хмурых лиц, слышит сотни 

оскорбительных комментариев, 

пошлых взглядов и предложений. 

Но почему, только взглянув на 

небо, ей становиться легче? 

   Выпив кофе утром и погуляв с 

собакой, девушка собралась на 

работу. 

   Она стоит на платформе и 

смотрит на небо, на прекрасное 

утреннее небо. К ней подходит 

старушка, с которой она 

пересекается каждое утро. И 

старушка решила задать вопрос: 

—Девушка, почему вы каждое 

утро смотрите на н ебо, что там 

такого интересного, что важнее 

жизни на земле? 

—А знаете, женщина, это 

хороший вопрос, но что на земле 

важнее, чем в небе? Океаны 

хмурых лиц? Или опошлившиеся 

мысли других? А небо свободно от 

осуждения и просторно от грехов. 

Смотря на небо каждый день, мне 

становиться легко, каждый день 

оно разное, но при этом я знаю, что 

это то же самое небо. На него 

смотрю я и другие люди без 

плохих мыслей, значит оно чистое. 

Под этим небом живут миллиарды 

людей и животных, под ним живу 

я с моей собакой. Под небом есть 

место для каждого, а вот на земле 

люди мешают друг другу жить. 

Разве небо не прекрасно?! 

—Милая, не забывай, что ты 

живешь на земле, а не в облаках. 

Насколько бы идеальным для тебя 

не было бы небо, сейчас ты на 

земле, и твое время уходит, пока 

ты смотришь на него. 
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«Первые дни весы»      С. Михайлова, 000 

   Уже с конца февраля 

ощущаются первые дни весны. 

Она, будто дикий зверь, то 

медленно крадется, то резво 

наступает, сбивая с толку. 

Несмотря на холода, которые все 

еще держатся в городе, в душе 

чувствуется легкость и трепет. Для 

большинства людей весна-это 

именно то время, когда хочется 

перемен в жизни, новых красок и 

эмоций. 

   Изменения с приходом весны 

можно заметить не только в 

человеке, но и в городе. С 

появлением первых теплых дней 

все больше людей выходят на 

улицы. Площадки и скверы 

заполняются радостными детьми; 

начинают свою работу фонтаны, 

ярмарки, аттракционы. 

Постепенно серый и мрачный 

мегаполис начинает зеленеть и 

распускаться, как бутон. Солнце 

все дольше остается на небе и 

начинает согревать своими 

ласковыми лучами. Глядя на все 

это, невозможно остаться в 

стороне: ноги, будто сами по себе, 

спешат на улицу. 

   Первые изменения с приходом 

весны особо хорошо заметны в 

деревнях и селах. Самой природе 

уже не терпится сбросить 

заснеженные наряды и облачиться 

в яркие краски. На полях с каждым 

днем становится все меньше снега; 

молодые кусты и деревца тонкими 

ветвями тянутся к солнцу. В лесах 

трава, словно бархат, расстелилась 

по всей земле. Если 

присмотреться, то можно увидеть 

небольшие цветы, напоминающие 

блестящий бисер, рассыпанный по 

всему лесу.  Весна с первых дней 

меняет все вокруг себя до 

неузнаваемости. Она несет в себе 

какую-то магию, способную за 

кротчайшие сроки заставить 

человека почувствовать себя 

свободным и непринужденным, 

тем самым помогая ему 

измениться как снаружи, так и 

внутри. Все вокруг окрашивается 

новыми красками и оживает; 

появляется вера в будущее и в то, 

что все образуется само собой.  
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«Цена 
жизни»      

Е. Улитина, 071 

   Аврил располагает множеством 

шрамов, как-никак, она практически 

живет на поле боя. Однако есть лишь 

один, в который она до сих пор 

трепетно, вспоминая события, 

всматривается каждый день. 

   Прикасаясь к уже давно зажившей, 

казалось, всё еще болезненно 

чувствительной коже, в голове 

девушки всплывают минувшие 

воспоминания.  

   Она могла погибнуть в тот день. 

Лишиться жизни. Умереть. 

Кто кого спасла в том поединке? И 

спасла ли вообще? Аврил не хочет об 

этом думать. Должно быть, она уже 

устала от этого постоянно 

всплывающего вопроса в своей 

голове. 

   Десятки других ссадин, царапин, 

ушибов. И один единственный шрам 

на правой щеке, который напоминает, 

что он не пройдет. Не пройдет так же, 

как и чувства Аврил к Мэриан. 

   Она любит её, одну единственную, 

порой неловкую, но все же храбрую и 

бесконечно добрую дурёху.  

   Не имеет значения, как они далеко 

друг от друга, как сильно один из них 

будет скучать.  

   Они дали обещание. Обещание друг 

другу. 

«Ты говорила, говорила, что всегда 

будешь рядом...» — произнесла едва 

сдерживающая слезы Аврил, стоя на 

коленях у могильного камня. 
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«Немного» 
Немного тяжело не жить в бреду. 

Совсем немножечко с тоскою понимать, 

Что много человек на берегу, 

Но не нырнёт тебя никто спасать. 

Немножко неуютно в мире жить. 

Немного страшно по ночам гулять. 

Слегка не понимаю, как мне быть, 

От этого мне хочется рыдать. 

Чуть-чуть боюсь я верить в доброту. 

Лишь капельку здесь все могут предать. 

Немного я не верю никому 

И вряд ли буду людям доверять. 

Совсем немного больно мне в душе, 

Совсем чуть-чуть хочу от всех сбежать. 

Не знаю, можно верить ли себе… 

Но мне немного страшно проверять… 

Е. Ковшова 

«Моя душа теперь живая…»

Моя душа теперь живая, 

Это был не конец, а лишь запятая. 

Я хочу кричать о том, что живу, 

Начало мая, я начинаю новую главу. 

Новую главу, полную впечатлений, 

Так хочу оказаться в клубке этих забвений. 

Глубокие раны уже не болят, 

Они забывают обиды, но воспоминания с любовью 

хранят. 

Хоть иногда щеку прожигает слеза, 

От этого не становятся грустнее глаза. 

Они лишь смотрят в неизвестную даль, 

Не пытаясь вынести из этого какую-то мораль. 

Я готова жить и любить, 

Сейчас не собираюсь время торопить. 

Наконец начну проживать все моменты, 

Наблюдать чудесные на небе градиенты. 

Наконец я дышу полной грудью, 

Любовь ко всему оказалась лишь сутью. 

Меня не волнует то, что было вчера, 

В глазах видны отражения от тёплого костра. 

Н. Елизарова 
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«Двадцать десятого марта»
Двадцать десятого марта  

Я, может, разлюблю тебя,  

Когда сгорит наша планета. 

И чёрный змей убьёт меня, 

Когда разрушатся постройки.  

И станет негде тебя ждать. 

С неба посыплются осколки,  

А солнце станет угасать, 

Когда засохнут океаны.  

И все деревья упадут. 

Всё вдруг окутают туманы,  

Воздух заполнит тот мазут. 

Заснём навечно под разгромом. 

Всё будет кончено, сойдём мы к одному нулю.  

Прости меня, я солгала с позором, 

Я и тогда тебя не разлюблю. 

Р. 

«Шар» 
Ты выпустила в небо шар  

И рассмеялась так нелепо. 

Я посмотрел тебе в глаза, а там пожар, ты умирала 

слепо. 

 

Не видишь, что надежды нет,  

Нас в центрифуге закрутило. 

Ты всё надеешься на свет, но тьма прожгла нас, 

пройдя мимо. 

 

Ты хочешь весело смеяться  

И распивать со мной вино, 

А можем мы лишь попрощаться,  

Наше закончилось кино. 

 

Но дело здесь совсем не в нас,  

Не мы убили наши чувства. 

Не спас никто нас ото глаз,  

Что запрещали нам безумства. 

Р.

«Лето»
Тихий дождь по улице идёт, 

Тёплый ветер вместе с ним плывёт. 

Все на улице блистает, вырастает все в саду. 

Так на улице приятно, будто я живу в раю. 

Просто это лето неожиданно пришло, 

Где все чудесно, просто хорошо. 

Свободное все время проводишь во дворе, 

Так радостно и ясно бегущей детворе. 

Со своими друзьями, ты каждый день в кругу. 

Прекрасные денёчки не забудешь никогда 

станет грустно, 

Просто вспомни ты меня.

Е. Свирид 

«Луна» 
Приветствую тебя, Луна, 

Что светит ночью в мои окна. 

Ты так прекрасна и юна, 

Хотя почти что одинока. 

Ты видишь всех: людей, дороги, 

Ты знаешь все, но ты молчишь, 

Прощай же, месяц одинокий, 

Хранящий тайны сотен лиц. 

М. Побирий 



Рубрика `̀юные строки`̀  

56 
 

«детские дни» 
Я пыталась быть идеальной! 

И что по итогу? 

Живу по шаблону установленных правил, 

Как в мире чужая. 

Какой мне быть сегодня? 

Как добиться успеха? 

Столько устоев, шаблонов и правил, 

Их все мне не понять. 

Верните мне детские дни, 

Когда в мечтах я так мирно летала. 

Искры, с которых всё начиналось, 

Хранятся, как фото, у меня в голове 

Какую маску надеть? 

Как никого не обидеть? 

Но я ведь совсем другая, 

Потому что этому миру чужая. 

Этот мир устоев и правил, 

Мое место не здесь, 

Им всем не понять, 

Что скрывается под маской «идеала».

Е. Капинус  

 

«Все же счастье оно относительно…» 

Всё же счастье оно относительно. 

Растущие потребности всегда губительны. 

Они влияют на нас, а прежде на душу, 

Мальчишка рад, когда подарили грушу. 

Другому самолёта будет мало, 

Хоть раньше сердце о любви мечтало. 

Убегая от иллюзий суеты, 

Сжигай за собою все сгнившие мосты. 

Жёлтые листья уже под ногами, 

Дорожка воспоминаний покрыта следами. 

Отпускай ты с лёгкостью прошлое, 

Ведь ждёт тебя счастливое дошлое. 

Не гонись, все прекрасно ты успеешь, 

Иначе упускаешь детство, всё больше пустеешь. 

Цени все моменты, ведь это так важно, 

Радуй глаза тем, что так пейзажно. 

Тепло одевайся, лови снежинки ртом, 

Ведь так красиво за замершим окном. 

Н. Елизарова  

«Лишь бы ты чаще улыбалась…» 
Лишь ты бы чаще улыбалась, 

Ты ворвалась ко мне так скромно... 

В мир бесконечной суеты, 

Я видел лишь твой образ дивный, 

Твои глаза, мир пустоты, 

Твою красу, твою улыбку 

Я донесу хоть до небес, 

Лишь ты бы чаще улыбалась. 

Мне по колено стал бы лес, 

Где тучи, мрак и темень света, 

Я прибегу к тебе с небес, 

Лишь ты бы чаще улыбалась, 

Не остановил бы меня бес. 

Д. Янкина 
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«Там, вдали, за каменной стеной…» 
Там, вдали, за каменной стеной, 

У ручья безмолвного, 

Снова вижу я тебя, 

Без лица смущенного. 

Встретишь ты меня, 

Но не вспомнишь имя, 

Это будет знак судьбы, 

Как во сне невинном. 

Где-то в мрачной тишине, 

Я услышу голос твой, 

И забуду навсегда, 

Твой невзрачный образ. 

В. Тамбакова 

«Чтоб удивительно прожить…» 
Чтоб удивительно прожить, 

Усилия нужно приложить. 

Трудись, терпение раздобудь, 

Жизнь быстротечна, в этом суть! 

Усилия не пропадут, 

Об этом писаны трактаты. 

Душе отрадно, вот мой труд, 

Уже приносят результаты. 

Д. Абумислимова 

«Этот цикл…» 
Этот цикл бесконечен,  

И прервать его нельзя.  

Я уж думаю, он вечен,  

И не сдвинется стезя. 

 

Все бегут, как будто знают,  

Что им делать, как им жить.  

А на деле умирают 

И не знают, как им быть. 

 

Всё давно уж очерствело,  

Все слова опошлены. 

В мире всё давно сгорело,  

Довело до тошноты. 

 

Надевают маски, бродят,  

Улыбаются порой, 

А я знаю, они морят,  

Увлеклись больной игрой. 

 

Все застряли в цитадели,  

Вам комичность не понять.  

Вы ведь также на пределе,  

Но боитесь всё принять. 

Р. 



Рубрика `̀ Писатели-юбиляры`̀  

58 
 

Писатели-юбиляры 2021 года 
 

Январь  

 3 января - 85 лет со дня 

рождения русского поэта 

Николая Михайловича 

Рубцова (1936-1971).  

 12 января - 145 лет со дня 

рождения американского 

писателя Джека Лондона (н. и. 

Джон Гриффит) (1876-1916).  

 27 января - 195 лет со дня 

рождения русского писателя 

Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (н. ф. 

Салтыков) (1826-1889).  

Февраль  
 16 февраля - 190 лет со дня 

рождения русского писателя 

Николая Семеновича Лескова 

(1831-1895).  

 16 февраля - 85 лет со дня 

рождения русского писателя 

Геннадия Павловича 

Михасенко (1936-1994). 

 25 февраля - 110 лет со дня 

рождения русской советской 

детской писательницы Агнии 

Александровны Кузнецовой 

(н. ф. Маркова) (1911-1996).  

Март  
 12 марта - 85 лет со дня 

рождения американской 

писательницы Вирджинии 

Эстор Хамильтон (1936-2002). 

 23 марта - 200 лет со дня 

рождения русского писателя 

Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821-1881). 

 25 марта - 110 лет со дня 

рождения советского писателя 

Алексея Ивановича Мусатова 

(1911-1976), участника  ВОВ. 

Апрель  
 6 апреля - 180 лет со дня 

рождения русского поэта 

Ивана Захаровича Сурикова 

(1841-1880), автора известных 

песен и романсов «Степь да 

степь кругом», «Рябина», 

«Дубинушка».  

 15 апреля - 135 лет со дня 

рождения русского поэта 

Николая Степановича 

Гумилева (1886-1921).  

 21 апреля - 205 лет со дня 

рождения английской 

писательницы Шарлотты 

Бронте (1816-1855).  

Май  
 2 мая - 165 лет со дня рождения 

русского писателя, философа 

Василия Васильевича 

Розанова (1856–1919)  

 7 мая - 160 лет со дня рождения 

индийского писателя 

Рабиндраната Тагора (1861-

1941). 

 23 мая - 105 лет со дня 

рождения русской советской 

детской писательницы 

Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916-1974).  

Июнь 
 8 июня - 105 лет со дня 

рождения русского советского 

поэта, переводчика детского 

писателя Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова 

(1916-1992).  

 14 июня - 210 лет со дня 

рождения американской 

писательницы Гарриэт Бичер-

Стоу (1811-1896).  
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 14 июня - 130 лет со дня 

рождения российского 

детского писателя, 

переводчика и педагога 

Александра Мелентьевича 

Волкова (1891-1977).  

 29 июня - 120 лет со дня 

рождения русской 

писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной (н. и. Лия 

Яковлевна Прейс) (1901-1964). 

Июль  
 3 июля - 95 лет со дня 

рождения русского писателя 

Владимира Осиповича (н.о. 

Иосифович) Богомолова (до 

1948 года н.ф. 

Войтинский)(1926-2003), в 

годы Великой Отечественной 

войны служил в военной 

разведке, лейтенант.  

 17 июля - 80 лет со дня 

рождения русского писателя 

Сергея Анатольевича Иванова 

(1941-1999). 

 26 июля - 165 лет со дня 

рождения английского 

писателя, драматурга 

Джорджа Бернарда Шоу 

(1856-1950). 

Август  
 14 августа - 155 лет со дня 

рождения русского писателя 

Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866-1941).  

 22 августа - 105 лет со дня 

рождения русского писателя 

Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916–2008)  

Сентябрь  
 3 сентября - 80 лет со дня 

рождения русского писателя 

Сергея Донатовича Довлатова 

(1941-1990).  

 7 сентября - 80 лет со дня 

рождения русского писателя 

Владимира Николаевича 

Крупина (р. 1941).  

Октябрь  
 1 октября - 230 лет со дня 

рождения русского писателя 

Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859). 

 4 октября - 90 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика Глеба Яковлевича 

Горбовского (1931 - 2019). 

 21 октября - 125 лет со дня 

рождения русского писателя, 

драматурга, киносценариста 

Евгения Львовича Шварца 

(1896 - 1958). 

Ноябрь  
 7 ноября - 130 лет со дня 

рождения русского писателя 

Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926)  

 19 ноября - 310 лет со дня 

рождения первого русского 

учёного-естествоиспытателя, 

государственного деятеля, 

поэта, мыслителя и художника 

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765). 

 22 ноября - 220 лет со дня 

рождения русского писателя, 

этнографа и собирателя 

фольклора Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872).  

Декабрь  
 12 декабря - 255 лет со дня 

рождения русского писателя, 

критика, историка, 

журналиста Николая 

Михайловича Карамзина 

(1766-1826).  

 24 декабря - 120 лет со дня 

рождения русского советского 

писателя и общественного 

деятеля, Александра 

Александровича Фадеева. 
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Знаменательные даты в этом году 

 15 января - 130 лет со дня 

рождения русского поэта 

Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891-1938).  

 15 мая - 130 лет со дня 

рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940).  

 15 августа - 250 лет со дня 

рождения английского 

писателя, поэта, переводчика 

Сэра Вальтера Скотта (1771-

1832).  

 12 сентября - 100 лет со дня 

рождения польского писателя 

Станислава Лема (1921 -2006).  

 15 сентября - 130 лет со дня 

рождения английской 

писательницы Агаты Кристи 

(1891-1976).  

 11 ноября - 200 лет со дня 

рождения русского писателя 

Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881).  

 10 декабря - 200 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика, критика, издателя 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878).  
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В медицинском колледже  второй 

год работает клуб "Зелёная лампа" 

. Посещают его в основном 

студенты первого курса, которые 

неравнодушны к искусству слова. 

Десятки будущих медицинских 

работников, члены данного клуба, 

раскрыли в себе талант 

литератора.  Чтение и обзор 

новинок литературы,  проекты- 

исследования, познавательные 

экскурсии, проба пера в прозе и 

поэзии и многое другое 

происходило при свете " Зелёной 

лампы" за весь этот период. Об 

этом и  ещё о многом вы, наши 

дорогие читатели, узнаете из 

нашего фотоколлажа...  
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Под светом лампы  
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Хорошая книга – это ручеек, по которому в человеческую душу втекает добро. 

Художественные редакторы колдуют  над новым выпуском литературного альманаха " Зелёная лампа" 

Литература - русский коллективный невроз. ( Б. Парамонов). Члены клуба решают серьезные вопросы в 

литературном квесте.  
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Последние штрихи и " Зелёная лампа" разгорится...  

Литература - это такое занятие, при котором надо снова и снова доказывать, что у тебя есть талант, людям, 

лишенным каких- либо талантов. ( Ж. Ренар) 

Члены клуба познали азы издательского дела. Презентация  газеты.  
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