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       В эту книгу вошли стихи, выражающие надежду, жизнерадостность, упоение 
красотой, любовь к миру, вдохновение, стремление к гармонии и совершенству, 
добросердечие, чистоту, интуитивные прозрения и духовные откровения. 
Положительное, оптимистичное отношение к жизни – единственное требова-
ние, которое предъявлялось к стихам (разумеется, искусно сделанным) при 
подготовке этой книги. По ритмическим, жанровым, национальным, историчес-
ким, религиозным и другим признакам выбор стихотворений не осуществлялся. 
Так что не удивляйтесь, дорогие читатели, тому, что в сборнике увидите 
стихотворения, написанные в разные эпохи и времена, в разных странах, 
разными авторами и в разном стиле. 

В фотоколлаже на обложке использованы репродукции картин Максимиллиа-
на Волошина, Константина Кедрова-Челищева и Николая Грицанчука.
При оформлении страниц использованы графические рисунки  Шри Чинмоя из 
серии «Dream-Freedom-Peace-Birds».
Права на все современные произведения, представленные в сборнике «Стихи о 
счастье», принадлежат правообладателям и без их письменного разрешения 
эти произведения не могут быть опубликованы и изданы.
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От составителя

Люди сочиняют стихи тысячи лет. Написаны и опубликова-

ны миллионы строк, поэтому составителям поэтических 

сборников нередко приходится задумываться над тем, по 

какому принципу отбирать и объединять рассматриваемые 

произведения. В эту книгу вошли стихи, выражающие надежду, 

жизнерадостность, упоение красотой, любовь к жизни, 

вдохновение, стремление к гармонии и совершенству, добро-

сердечие, чистоту, интуитивные прозрения и духовные открове-

ния. Положительное, оптимистичное отношение к жизни – 

единственное требование, которое предъявлялось к стихам 

(разумеется, искусно сделанным) при подготовке этой книги. По 

ритмическим, жанровым, национальным, историческим, 

религиозным и другим признакам выбор стихотворений не 

осуществлялся. Так что не удивляйтесь, дорогие читатели, тому, 

что в сборнике увидите стихотворения, написанные в разные 

эпохи и времена, в разных странах, разными авторами и в 

разном стиле. 

 Идея составления такого сборника родилась в марте 2015 

года, когда вышла англоязычная антология мировой поэзии 

«Счастье: Дерево Восторга», изданная Обществом писателей 

ООН (UN SRC Society of Writers) к 20 марта (20 марта ООН 

назвала Днём Счастья). В ту 196-страничную книгу вошли стихи 

на 31-м языке (с переводом на английский) поэтов из 55-ти 

стран. Коллекция была издана специально ко Дню Счастья. В 

2011 году Генеральная Ассамблея ООН, откликнувшись на 

От составителя
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инициативу королевства Бутан, подписала резолюцию 66/309, 

озаглавленную «Счастье: целостный подход к его развитию», и 

утвердила 20 марта как День Счастья. С 2012 года День Счастья 

стали отмечать разными праздничными церемониями, и 20 

марта 2015 года на встрече мировой общественности в одном 

из больших залов штаб-квартиры ООН, помимо всего прочего, 

была представлена эта международная коллекция стихов, 

выражающих счастливое, гармоничное состояние сознания и 

стремление к таковому. Несомненно, интересная литературная 

инициатива, заслуживающая внимания и развития. И хотя этот 

русскоязычный сборник «Стихи о счастье» заметно отличается 

от ооновского, его всё же вполне можно назвать «продолжени-

ем разговора». 

Конечно, эта книга небольшая и в ней должно быть гораздо 

больше классиков и современников. Она – своего рода пригла-

шение к авторам, знатокам и любителям поэзии коллективно 

создать большую антологию на русском языке «Стихи о счастье» 

и сайт в интернете. Если вас вдохновляет этот замысел, то, 

пожалуйста, вы можете работать самостоятельно над своей 

собственной подборкой стихотворений или вступить в сотруд-

ничество с нами, присылая свои предложения на адрес 

y.mos7@yandex.ru.
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Упанишады
 (Древняя Индия)

Упанишады – трактаты философского характера, называе-

мые ещё Веданта, поскольку они излагают суть, «сливки» Вед. 

Как писал немецкий философ Шопенгауэр: «В целом мире нет 

учения столь полезного и столь возвышающего, как Упаниша-

ды. Они были утешением в моей жизни; они будут утешением 

в моей смерти. Они продукт высочайшей мудрости. Им 

предопределено раньше или позже стать верой людей». 

Издревле люди декламируют стихи-мантры из Упанишад, 

чтобы развивать интуицию, силу воли, счастье, прогресс и 

полное озарение в своей жизни. Авторы Упанишад – мудрецы 

Древней Индии. 

Веди меня от нереального к Реальному.
Веди меня от темноты к Свету.
Веди меня от смерти к Бессмертию. 

Брихадараньякаупанишада 1.3.28. Эта мантра прозвучала на санскрите в 
виде песни в конце третьего фильма «Матрица». 

 
Торжествует только Истина. 

Мундакаупанишада 3.1.6. Интересно, что даже вечно преданный рок-н-
роллу лидер группы «Роллинг Стоунс» Мик Джаггер недавно спел эти 
слова на санскрите «Сатьям эва джаятэ!» и сказал в интервью, что в 
данном случае нашёл в песенном творчестве то, что искал. 

Из Трансцендентального Восторга мы пришли в 
существование,

В Восторге мы растём и играем свои роли,

И в конце своего путешествия 

Мы входим во Всевышний Восторг!

 
Таиттирияупанишада III. 6.
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Я познал это Великое Существо, Ослепительное,
как солнце за пределами беспросветной тьмы!
 

Шветашватараупанишада 3.8; также Яджурведа, 31.18.

Это движется, и всё же Это не движется. 
Это далеко, и всё же Это рядом.
Это – внутри всего, Это также вовне всего.

Ишаупанишада 5. 
Перевёл В. Коломыцев

Классики

Гаятри-мантра, санскрит. Рис. Р. Дабаса
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Гомер 
(Греция, VIII век до н. э.)

Как стать счастливым? Короткий и ясный ответ от Гомера… 

Илиада. Песнь девятнадцатая. Отречение от гнева

Но совершившееся прежде оставим в прискорбии нашем,
Гордое сердце в груди укротим, как велит неизбежность.
Ныне я гнев оставляю решительно; я не намерен
Сердца крушить враждой бесконечною.

Перевёл Н. Гнедич
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Одиссей. Рисунок на древнегреческой вазе.

Классики

Ли Бо 
(Китай, VIII век)

Ли Бо, или Ли Тай-бо. Ли Бо принадлежит к числу самых почита-
емых поэтов в истории китайской литературы. 

Храм на вершине горы

На горной вершине 
 Ночую в покинутом храме.
К мерцающим звёздам 
 Могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко:
 Земными словами
Я жителей неба 
 Не смею тревожить покой.

Перевёл А. Гитович

Рис. А. Гэта
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Руми 
(Персия, XIII век)

Если человек стремится понять, что такое подлинная 
духовность, то поэзия суфия Руми – ответ.

Не спрашивай меня о молитвенных камнях 

Не спрашивай меня о молитвенных камнях – 
любое место, где я преклоняю голову, – молитвенный камень. 
Не говори о направлениях – 
Все шесть направлений указывают на Него.
Сады, и пламя, и соловьи,
кружащиеся дервиши и братство –
Отбрось всё это прочь
и бросайся в Его любовь.

Перевёл Л. Тираспольский
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Рис. А. Гэта

Классики

Данте Алигьери  
(Италия, XIII –XIV вв.)

Пережить бы вживую то, о чём пишет Данте Алигьери в 
таких строках...

Из «Божественной комедии»
(Рай, Песнь тридцать третья, стихи 67, 76, 79 и 82)

О высший Свет, парящий так высоко
От смертных дум! Дай памяти моей
Хоть часть того, как ты блеснул мне в око. 

Я думаю, что в ярких тех лучах,
Сносимых мной, я б зренья вдруг лишился,
Когда б от них отвёл мне очи страх.

Но, помню, я смелей всё становился
От блеска их, снося их до того,
Что с бесконечной Силой взором слился.

О дар безмерный Бога Самого!
Ты дал мне смелость в вечный Свет воззриться,
Так что мой взор угас в лучах его.

Перевёл Д. Мин

Рис. Г. Доре
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Сады, и пламя, и соловьи,
кружащиеся дервиши и братство –
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Классики

Данте Алигьери  
(Италия, XIII –XIV вв.)

Пережить бы вживую то, о чём пишет Данте Алигьери в 
таких строках...

Из «Божественной комедии»
(Рай, Песнь тридцать третья, стихи 67, 76, 79 и 82)

О высший Свет, парящий так высоко
От смертных дум! Дай памяти моей
Хоть часть того, как ты блеснул мне в око. 

Я думаю, что в ярких тех лучах,
Сносимых мной, я б зренья вдруг лишился,
Когда б от них отвёл мне очи страх.

Но, помню, я смелей всё становился
От блеска их, снося их до того,
Что с бесконечной Силой взором слился.

О дар безмерный Бога Самого!
Ты дал мне смелость в вечный Свет воззриться,
Так что мой взор угас в лучах его.

Перевёл Д. Мин

Рис. Г. Доре



Франческо Петрарка 
(Италия, XIV век)

Как жаль, что Петрарка не рисовал, подобно Рафаэлю, а 
Рафаэль родился позднее и не видел Лауру…

На жизнь мадонны Лауры
(фрагмент) 

Кто мирозданье создал, показав,  
Что замысел Творца не знал изъяна, 
Кто воплотил в планетах мудрость плана, 
Добро одних над злом других подняв; 

Кто верный смысл ветхозаветных глав 
Извлек из долголетнего тумана 
И рыбаков Петра и Иоанна 
На небе поместил, к себе призвав, – 

Рождением не Рим, но Иудею 
Почтил, затем что с самого начала 
Смиренье ставил во главу угла, 

И ныне городку, каких немало, 
Дал солнце – ту, что красотой своею 
Родному краю славу принесла.
                  Перевёл Е. Солонович
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Рис. неизвестного художника XV века

Классики

Эдмунд Спенсер   
(Королевство Великобритания, Англия, XVI век)

Если в России спрашивать на улицах у прохожих, кого из 
родоначальников современной английской поэзии они знают, 
то большинство назовёт Шекспира. Однако благозвучная 
английская поэзия началась не с него, а с Эдмунда Спенсера.

Блаженны вы, страницы
(Из цикла «Amoretti»)

Блаженны вы, страницы, ибо вам,
 Дрожащим, как рабы при властелине,
 Дано прильнуть к лилейным тем рукам,
 В которых жизнь моя подобна глине.

 Блаженны строки, что в своей пустыне
 Я кровью сердца напитал сполна,
 Когда двум светочам – глазам богини –
 В них будет мука смертная видна.

 Блаженны рифмы, взятые со дна
 Священных вод на склонах Геликона,
 Коль милостива будет к ним она,
 Мой хлеб души и благость небосклона.

 Стихи мои, угодны будьте ей!
 Что мне за дело до иных судей.
                             Перевёл Е. Дунаевский

Иллюстрация с обложки  книги Spenser's Faerie Queene
издательства George Allen; Ruskin house, Лондон, 1895-1897.



Франческо Петрарка 
(Италия, XIV век)
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Рафаэль родился позднее и не видел Лауру…

На жизнь мадонны Лауры
(фрагмент) 
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Классики

Эдмунд Спенсер   
(Королевство Великобритания, Англия, XVI век)

Если в России спрашивать на улицах у прохожих, кого из 
родоначальников современной английской поэзии они знают, 
то большинство назовёт Шекспира. Однако благозвучная 
английская поэзия началась не с него, а с Эдмунда Спенсера.

Блаженны вы, страницы
(Из цикла «Amoretti»)

Блаженны вы, страницы, ибо вам,
 Дрожащим, как рабы при властелине,
 Дано прильнуть к лилейным тем рукам,
 В которых жизнь моя подобна глине.

 Блаженны строки, что в своей пустыне
 Я кровью сердца напитал сполна,
 Когда двум светочам – глазам богини –
 В них будет мука смертная видна.

 Блаженны рифмы, взятые со дна
 Священных вод на склонах Геликона,
 Коль милостива будет к ним она,
 Мой хлеб души и благость небосклона.

 Стихи мои, угодны будьте ей!
 Что мне за дело до иных судей.
                             Перевёл Е. Дунаевский

Иллюстрация с обложки  книги Spenser's Faerie Queene
издательства George Allen; Ruskin house, Лондон, 1895-1897.



Роберт Бёрнс  
(Королевство Великобритания, Шотландия, XVII век)

О Роберте Бёрнсе можно написать коротко: настоящий 
шотландец! Недаром 25 января, день рождения поэта, в 
Шотландии является национальным праздником, отмечае-
мым обедом, во время которого под музыку шотландской 
волынки и чтение стихов Бёрнса подаются воспетые им 
блюда.

Довольство судьбой

Свободен и весел, я малым доволен;
Мир Божий мне кажется чудно приволен;
Я радуюсь солнцу, я радуюсь дню, 
И призрак заботы я песней гоню.
Взгрустнётся ль, порой, под ударом судьбы – 
Я вспомню, что жизнь нам дана для борьбы;
Веселье равняется звонкой монетой,
Свобода же – сан высочайший на свете, 
И этого сана лишить не могли
Великие мужи ничтожных земли!
Мой путь не без терний, но раз уж пройдён,
Кто вспомнит, – как труден был путнику он?
Фортуну слепую мы часто поносим,
Но как бы её не звалися дары:
Песнь, наслажденье, работа, пиры, –
На всё отвечаю я: – милости просим!..

Перевела О. Чумина
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Рис. неизвестного художника XVIIвека

Классики

Гавриил Державин    
(Российская империя, XVIII – XIX вв.)

Представляя Державина как автора классического стихотво-
рения «Бог», есть риск нарушить закон РФ, запрещающий 
миссионерскую деятельность. Поэтому в этой книге от 
Гавриила Романовича только о пикниках...

Пикники

Оставя беспокойство в граде
И всё, смущает что умы,
В простой приятельской прохладе
Своё проводим время мы.
Невинны красоты природы
По холмам, рощам, островам,
Кустарники, луга и воды –
Приятная забава нам.
Мы положили меж друзьями
Законы равенства хранить;
Богатством, властью и чинами
Себя отнюдь не возносить.
Но если весел кто, забавен,
Любезнее других тот нам;
А если скромен, благонравен,
Мы чтим того не по чинам,
Нас не касаются раздоры,
Обидам места не даём;
Но, души всех, сердца и взоры
Совокупя, веселье пьём.
У нас не стыдно и герою
Повиноваться красотам;
Всегда одной дышать войною
Прилично варварам, не нам.
У нас лишь для того собранье,
Чтоб в жизни сладость почерпать;
Любви и дружества желанье –
Между собой цветы срывать.
Кто ищет общества, согласья,
Приди повеселись у нас;
И то для человека счастье,
Когда один приятен час.



Роберт Бёрнс  
(Королевство Великобритания, Шотландия, XVII век)

О Роберте Бёрнсе можно написать коротко: настоящий 
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Довольство судьбой

Свободен и весел, я малым доволен;
Мир Божий мне кажется чудно приволен;
Я радуюсь солнцу, я радуюсь дню, 
И призрак заботы я песней гоню.
Взгрустнётся ль, порой, под ударом судьбы – 
Я вспомню, что жизнь нам дана для борьбы;
Веселье равняется звонкой монетой,
Свобода же – сан высочайший на свете, 
И этого сана лишить не могли
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Но как бы её не звалися дары:
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На всё отвечаю я: – милости просим!..
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Классики

Гавриил Державин    
(Российская империя, XVIII – XIX вв.)

Представляя Державина как автора классического стихотво-
рения «Бог», есть риск нарушить закон РФ, запрещающий 
миссионерскую деятельность. Поэтому в этой книге от 
Гавриила Романовича только о пикниках...

Пикники

Оставя беспокойство в граде
И всё, смущает что умы,
В простой приятельской прохладе
Своё проводим время мы.
Невинны красоты природы
По холмам, рощам, островам,
Кустарники, луга и воды –
Приятная забава нам.
Мы положили меж друзьями
Законы равенства хранить;
Богатством, властью и чинами
Себя отнюдь не возносить.
Но если весел кто, забавен,
Любезнее других тот нам;
А если скромен, благонравен,
Мы чтим того не по чинам,
Нас не касаются раздоры,
Обидам места не даём;
Но, души всех, сердца и взоры
Совокупя, веселье пьём.
У нас не стыдно и герою
Повиноваться красотам;
Всегда одной дышать войною
Прилично варварам, не нам.
У нас лишь для того собранье,
Чтоб в жизни сладость почерпать;
Любви и дружества желанье –
Между собой цветы срывать.
Кто ищет общества, согласья,
Приди повеселись у нас;
И то для человека счастье,
Когда один приятен час.



Иоганн Шиллер  
(Священная Римская империя, XVIII – XIX вв.)

Думается, для всех составителей антологий «Стихи о 
счастье» немецкий классик Иоганн Кристоф Фридрих фон 
Шиллер обязательный автор. Поэт, сочинивший «Оду к 
радости» и «Счастлив младенец»! 

Счастлив младенец

Счастлив младенец! ему в колыбели простор бесконечный;
Тесен будет потом мир бесконечный ему.

Перевёл М. Михайлов
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Рис. М. Сафроновой

Классики

Иоганн Вольфганг Гёте    
(Священная Римская империя, Веймар, XVIII – XIX вв.)

О великом немецком поэте, государственном деятеле, 
мыслителе и учёном Иоганне Вольфганге фон Гёте сказано 
множество замечательных слов. Вот характеристика, 
выданная ему Генрихом Гейне: «О сидящем на троне Юпитере 
Фидия в Олимпии, говорили, что если бы он когда-нибудь 
внезапно встал, он проломил бы головой крышу храма. Таким 
же точно было положение Гёте в Веймаре: если бы он когда-
нибудь внезапно восстал из своего неподвижного покоя и 
выпрямился, то он пробил бы государственную крышу или, 
что ещё вероятнее, разбил бы себе о неё голову». 

Душа мира

Рассейтесь вы везде под небосклоном,
   Святой покинув пир,
Несите жизнь, прорвавшись к дальним зонам,
   И наполняйте мир!

Вы божьим сном парите меж звездами,
   Где без конца простор,
И средь пространств, усеянных лучами,
   Блестит ваш дружный хор.

Несётесь вы, всесильные кометы,
   Чтоб в высях потонуть,
И в лабиринт, где солнце и планеты,
   Врезается ваш путь.

К бесформенным образованьям льнёте,
   Играя и творя,
Всё сущее в размеренном полёте
   Навек животворя.

Вы в воздухе подвижном ткёте щедро
   Изменчивый убор,
И камню вы, в его проникнув недра,
   Даёте твёрдость форм.

Ода к радости 
(фрагмент) 

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьянённые тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.
                  Перевёл И. Миримский



Иоганн Шиллер  
(Священная Римская империя, XVIII – XIX вв.)

Думается, для всех составителей антологий «Стихи о 
счастье» немецкий классик Иоганн Кристоф Фридрих фон 
Шиллер обязательный автор. Поэт, сочинивший «Оду к 
радости» и «Счастлив младенец»! 

Счастлив младенец
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Тесен будет потом мир бесконечный ему.

Перевёл М. Михайлов
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Классики

Иоганн Вольфганг Гёте    
(Священная Римская империя, Веймар, XVIII – XIX вв.)

О великом немецком поэте, государственном деятеле, 
мыслителе и учёном Иоганне Вольфганге фон Гёте сказано 
множество замечательных слов. Вот характеристика, 
выданная ему Генрихом Гейне: «О сидящем на троне Юпитере 
Фидия в Олимпии, говорили, что если бы он когда-нибудь 
внезапно встал, он проломил бы головой крышу храма. Таким 
же точно было положение Гёте в Веймаре: если бы он когда-
нибудь внезапно восстал из своего неподвижного покоя и 
выпрямился, то он пробил бы государственную крышу или, 
что ещё вероятнее, разбил бы себе о неё голову». 

Душа мира

Рассейтесь вы везде под небосклоном,
   Святой покинув пир,
Несите жизнь, прорвавшись к дальним зонам,
   И наполняйте мир!

Вы божьим сном парите меж звездами,
   Где без конца простор,
И средь пространств, усеянных лучами,
   Блестит ваш дружный хор.

Несётесь вы, всесильные кометы,
   Чтоб в высях потонуть,
И в лабиринт, где солнце и планеты,
   Врезается ваш путь.

К бесформенным образованьям льнёте,
   Играя и творя,
Всё сущее в размеренном полёте
   Навек животворя.

Вы в воздухе подвижном ткёте щедро
   Изменчивый убор,
И камню вы, в его проникнув недра,
   Даёте твёрдость форм.

Ода к радости 
(фрагмент) 

Радость, пламя неземное,
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                  Перевёл И. Миримский



И рвётся всё в божественной отваге
   Себя перерасти;
В пылинке – жизнь, и зыбь бесплодной влаги
   Готова зацвести.

И мчитесь вы, любовью вытесняя
   Сырого мрака чад;
В красе разнообразной дали рая
   Уж рдеют и горят.

Чтоб видеть свет, уже снуёт на воле
   Всех тварей пестрота;
Вы в восхищенье на счастливом поле,
   Как первая чета.

И гасит пламя безграничной жажды
   Любви взаимной взгляд.
Пусть жизнь от целого приемлет каждый
   И вновь – к нему назад.

Перевёл С. Соловьёв

Рис. Л. Тарасовой
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Уильям Вордсворт     
(Королевство Великобритания, Англия, XVIII – XIX вв.)

Бывает нелегко отыскать стихи о счастье в творческом 
наследии некоторых поэтов. Но Уильям Вордсворт не из этого 
ряда.

Внутреннее зрение

Блажен идущий, отвративший взор
От местности, чьи краски и черты
Зовут себя разглядывать в упор,
Минующий прекрасные цветы.

Ему иной желаннее простор:
Пространство грёзы, нежный зов мечты, –
Как бы мгновенно сотканный узор
Меж блеском и затменьем красоты.

Любовь и Мысль, незримые для глаз,
Покинут нас – и с Музой в свой черёд
Мы поспешим проститься в тот же час.
Покуда ж вдохновение живёт –

Росу на песнопение прольёт
Небесный разум, заключённый в нас.

Перевёл И. Меламед

Рис. Л. Тарасовой
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Александр Пушкин  
(Российская империя, XIX век)

Что добавить? Об Александре Сергеевиче так много написано 
и сказано! Не наступает ли в России время медитативного 
молчания о Пушкине? В любом случае тишина – не самый 
плохой фон для чтения его произведений, а его произведения 
передают намного больше, чем самые глубокие труды, их 
комментирующие.

Осень
(фрагмент) 

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несёт,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лёд.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит – то яркий свет лиёт,
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То тлеет медленно – а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Рис. А. Пушкина
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Йоунас Хадльгримссон  
(Исландия, XIX век)

В Исландии Йоунаса Хадльгримссона почитают примерно так 
же, как у нас почитают Пушкина. Интересно, что он прожил, 
как и Пушкин, 37 лет, скончавшись 26 мая 1845 года (в день 
рождения Александра Сергеевича). Как и Пушкин, Йоунас 
Хадльгримссон издавал литературный журнал, отстаивал и 
одновременно с этим реформировал родной язык, поддержи-
вал романтизм и реализм, писал не только стихи, но и прозу, 
сказки, эссе, статьи... Хотя, конечно, исландский темпера-
мент немного другой, нежели русско-африканский, и причиной 
смерти исландского поэта была болезнь, а не дуэль.

Исландия – земля северной спокойной красоты, внутри 
которой клокочет вулканическая сила. Эта сила порой 
прорывается наружу, но покой Исландии неизменно охлажда-
ет и поглощает её. И символично, что угрожающий всему 
миру вулкан пресловутой «холодной войны» стал резко 
затихать после встречи Михаила Сергеевича Горбачёва и 
Рональда Рейгана в 1986 году в Рейкьявике.

Привет

Весенний ветер южный долгожданный
Рыбацкий парус, волны направляет
На берега, что сердце вспоминает
И воспевает неустанно.
 
С мечтами неразрывно слита,
Ах, юность… Умиротворенье
Долин, холмов… Овей благоволеньем,
О ветер, нежные ланиты!

Неси и ты туда весенний цвет,
О певчая и пестрокрылая,
И если ангела увидишь, милую,
Пропой ей от меня привет.

 Перевёл Ю. Москалёв
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Евгений Баратынский      
(Российская империя, XIX век)

Интересно, что Иосиф Бродский выше творчества Пушкина 
ставил творчество Баратынского.

Водопад

Шуми, шуми с крутой вершины,

Не умолкай, поток седой!

Соединяй протяжный вой

С протяжным отзывом долины!

Я слышу: свищет аквилон,

Качает елию скрыпучей,

И с непогодою ревучей

Твой рёв мятежный соглашён.

Зачем, с безумным ожиданьем,

К тебе прислушиваюсь я?

Зачем трепещет грудь моя

Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный стою

Над дымной бездною твоею

И, мнится, сердцем разумею

Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,

Не умолкай, поток седой!

Соединяй протяжный вой

С протяжным отзывом долины!
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Евгений Баратынский      
(Российская империя, XIX век)
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Михаил Лермонтов   
(Российская империя, XIX век)

Не оставляет сердце печаль, что Михаил Юрьевич ушёл из 
жизни так рано…

Всё тихо – полная луна… 

Всё тихо – полная луна 
Блестит меж ветел над прудом, 
И возле берега волна 
С холодным резвится лучом.

Из Гёте (Горные вершины...)

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

Посреди небесных тел

Посреди небесных тел
Лик луны туманный:
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.

Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный: 
Видно, там, на небесах
Масленица вечно!
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Фёдор Тютчев       
(Российская империя, XIX век)

Уже скоро исполнится 200 лет первой публикации Фёдора 
Тютчева. Но нет даже малейшего признака увядания весенней 
свежести его шедевров. 

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые!

Вот дождик брызнул, пыль летит...

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит... 

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный –

Всё вторит весело громам... 

Ты скажешь: ветреная Геба*,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила!

А.Ф. Тютчевой

Мир и согласье между нас

Сказались с первого же дня, –

Поздравим же, перекрестясь,

Тебя со мной, с тобой меня.Рис. М. Лермонтова

*Геба – богиня вечной юности.
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А.Ф. Тютчевой
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*Геба – богиня вечной юности.



Афанасий Фет   
(Российская империя, XIX век)

Восхищаться нужно не только стихами Афанасия Фета, но и 
его умением совмещать поэтическую гениальность с успехом 
в материальной жизни. Афанасий Афанасьевич дал всем нам 
очень важный совет: не поэзией зарабатывать надо, а любым 
другим делом в то время, когда не пишешь стихи...

Вот утро севера – сонливое, скупое

Вот утро севера – сонливое, скупое –
Лениво смотрится в окно волоковое;
В печи трещит огонь – и серый дым ковром
Тихонько стелется над кровлею с коньком.
Петух заботливый, копаясь на дороге,
Кричит... а дедушка брадатый на пороге
Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо.
И хлопья белые летят ему в лицо.
И полдень нарастает. Но, Боже, как люблю я,
Как тройкою ямщик кибитку удалую
Промчит – и скроется... И долго, мнится мне,
Звук колокольчика трепещет в тишине.
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Тарас Шевченко        
(Российская империя, Украина, XIX век)

Тарас Шевченко дорог Украине. Но он дорог и России. Памятни-
ки ему, улицы его имени есть во множестве крупных российских 
городов. Тарас Шевченко нас объединяет!

Дума

Проходят дни… проходят ночи;

Прошло и лето; шелестит

Лист пожелтевший; гаснут очи;

Заснули думы; сердце спит.

Заснуло всё… Не знаю я –

Живёшь ли ты, душа моя?

Бесстрастно я гляжу на свет,

И нету слёз, и смеха нет!

И доля где моя? Судьбою

Знать не дано мне никакой…

Но если я благой не стою,

Зачем не выпало хоть злой?

Не дай о Боже! – как во сне

Блуждать… остынуть сердцем мне.

Гнилой колодой на пути

Лежать меня не попусти.

Но жить мне дай, Творец небесный –

О дай мне сердцем, сердцем жить!

Чтоб я хвалил твой мир чудесный

Чтоб мог я ближнего любить!

Страшна неволя! Тяжко в ней.

На воле жить – и спать, – страшней.

Прожить ужасно без следа,

И смерть и жизнь – одно тогда.Рис. В. Конашевича

Классики
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Уолт Уитмен    
(США, XIX век)

Сейчас мы нечасто в библиотеки заходим, надеясь отыскать 
всё, не выходя из дома, в интернете. Но нет, до интернета 
миллионы книг были изданы – кто их в интернет выложит? 
По-прежнему они ждут вдохновенных читателей и пытливых 
исследователей в библиотеках. Например, знаете ли вы, что в 
1920 году в Архангельске было издано Просветительским 
Отделом Беломорского Военного Округа инсценированное 
стихотворение великого американского поэта-модерниста и 
публициста Уолта Уитмена «Европа» тиражом одна тысяча 
экземпляров? Есть ли это издание в интернете? Нет. А в 
Российской Государственной библиотеке (которая рядом с 
Московским Кремлём) такая брошюра есть. В предисловии 
там довольно забавная характеристика Уитмена: «…сти-
хотворение “Европа” принадлежит перу американского 
поэта-космополита, певца грядущей социалистической 
демократии…» Позже о нём намного глубже Корней Чуковский 
напишет: «Миллион – единица его измерений. Вот он смот-
рит на вас, но видит не вас, а ту цепь ваших потомков и 
предков, в которой вы – минутное звено. Спросите у него, 
который час, и он ответит: вечность. Я ещё не встречал 
никого, кто бы так остро ощущал изменчивость, текучесть, 
бегучесть вещей, кто был бы так восприимчив к извечной 
динамике космоса». 

Из стихотворения «Европа»

Стёрты рубежи между царствами, проведённые в Европе

 царями,

Ныне возведёт сам народ свои рубежи на землях,

Никогда ещё не был простой человек более подобен Богу, – 

Он вездесущ на земле и на воде,

Он спаял, он связал воедино все страны, всю географию мира

Пароходом, телеграфом, газетой, фабриками, всюду 

разбросанными.

Что это за шёпот, о, страны, бежит между вами, проносится в

 пучине морской?

Все народы беседу ведут. Не создаётся ли у шара земного

единое сердце?

Человечество стало единое тело, сплотилось в единый народ, 

тираны дрожат, их короны, как призраки тают.

Кто предскажет, что завтра случится, дни и ночи исполнены

 знамениями.

О, вещие, пророческие годы! *
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Рис. В. Анджело

Классики*Взято из брошюры, изданной Управлением Беломорского Военного 
Округа в 1920 году. Автор перевода в брошюре не указан.

Рис. В. Анджело
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Владимир Соловьёв    
(Российская империя, XIX век)

Ярчайшая звезда сразу на трёх небосклонах: поэзии, филосо-
фии и духовного поиска. Интересно, а кого в Европе того 
времени можно сравнить с ним?

Скромное пророчество

Повернуло к лету божье око,
На земле ж всё злей и злей морозы...
Вы со мною холодны жестоко,
Но я чую, чую запах розы.

Я в пророки возведен врагами,
На смех это дали мне прозванье,
Но пророк правдивый я пред вами,
И свершится скоро предсказанье.

Я пророчу, — слушайте, дриада!
Снег растает, и минует холод,
И земля воскреснет, солнцу рада,
И проснётся лес, как прежде молод.

Я пророчу, — это между нами, —
Что гулять вы будете по саду
И впивать и носом, и глазами
Майской ночи светлую отраду.
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Максим Богданович         
(Российская империя, Беларусь, XX век)

Литературу на белорусском языке, если коротко, можно 
охарактеризовать так: в родную природу влюблённая! 
Максим Богданович – классик белорусской литературы.

В серебристом пухе вишен

В серебристом пухе вишен,
Как игривый огонёк,
Вьётся, мельтешит, резвится 
Синекрылый мотылёк.

А округа вся до края
В струнах солнца золотых.
Мотылёк перебирает
Крылышками тонко их.

Льётся, льётся нежно песня, – 
Сладкий, ясный гимн весне.
А не сердце ль напевает,
Навевает это мне?

А не ветер ли то звонкий
В ярких травах чуть шумит?
Может быть, сухой высокий
У реки камыш гудит?

Не увидеть, не разведать,
Не понять, не разгадать
Эти ноты, звуки, зовы…
Можно только им внимать…

Песня льётся, льётся, льётся
В единенье с сочным светом.
Но её услышать можно
Только если быть поэтом.

Перевели 
И. Андрейчик и Ю. МоскалёвРис. Л. Тарасовой

Классики
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Абай     
(Российская империя, Казахстан, XIX – XX вв.)

Казахстан у любящих литературу в первую очередь ассоцииру-
ется с Абаем Кунанбаевым, а потом уже с государственными 
достижениями Казахстана. И судя по тому, как государство 
Казахстан ныне почитает Абая, можно сделать вывод, что 
оно не в обиде на любящих литературу за эту ассоциацию. 

Из мудрости Абая

Ни разум, ни чувства Его не прозрят,
Ты сердцем воспримешь Его.
Напрасно схоласты о догмах твердят,
Не знают они ничего.

Человек, который переспорил сотню людей и сбил их с 
правильного пути, бесконечно ниже человека, который 
направил на путь правды одного человека.

Воспитывай волю – это броня, сохраняющая разум.

Воля, ты сильна, но пускай и тобой руководит сердце.

Самые прекрасные мысли тускнеют, пройдя через человечес-
кие уста.

Скромность, которая происходит от слабости, не достоинство.

Плохой друг подобен тени. Когда светит солнце – от него не 
убежишь; сгустятся тучи над головой – его не найдёшь.

Достойный довольствуется малым, хотя и желал большего. 
Ничтожный недоволен, даже когда получает с избытком.

Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающе-
му брюхо. Достойный трудится для человечества.

Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе, лишь бездарный 
покоряется судьбе.

Худший человек из числа людей – это человек без стремле-
ний.

Достоинство человека определяется тем, каким путем он идёт 
к цели, а не тем, достигнет ли он её.
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Константин Бальмонт          
(Россия, Франция, XIX – XX вв.)

Даже имя у этого поэта какое-то поэтическое, звонкое, 
магически звучащее. Константин Бальмонт воплощал 
поэзию. Он ею дышал, жил и через неё он получал духовные 
переживания высокого уровня.

Белладонна

Счастье души утомлённой –

Только в одном:

Быть как цветок полусонный

В блеске и шуме дневном,

Внутренним светом светиться,

Всё позабыть и забыться, 

Тихо, но жадно упиться

Тающим сном.

Классики

Рис. М. Фидуса



Абай     
(Российская империя, Казахстан, XIX – XX вв.)

Казахстан у любящих литературу в первую очередь ассоцииру-
ется с Абаем Кунанбаевым, а потом уже с государственными 
достижениями Казахстана. И судя по тому, как государство 
Казахстан ныне почитает Абая, можно сделать вывод, что 
оно не в обиде на любящих литературу за эту ассоциацию. 

Из мудрости Абая

Ни разум, ни чувства Его не прозрят,
Ты сердцем воспримешь Его.
Напрасно схоласты о догмах твердят,
Не знают они ничего.

Человек, который переспорил сотню людей и сбил их с 
правильного пути, бесконечно ниже человека, который 
направил на путь правды одного человека.

Воспитывай волю – это броня, сохраняющая разум.

Воля, ты сильна, но пускай и тобой руководит сердце.

Самые прекрасные мысли тускнеют, пройдя через человечес-
кие уста.

Скромность, которая происходит от слабости, не достоинство.

Плохой друг подобен тени. Когда светит солнце – от него не 
убежишь; сгустятся тучи над головой – его не найдёшь.

Достойный довольствуется малым, хотя и желал большего. 
Ничтожный недоволен, даже когда получает с избытком.

Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающе-
му брюхо. Достойный трудится для человечества.

Будь разумен, укрепляй свой дух в борьбе, лишь бездарный 
покоряется судьбе.

Худший человек из числа людей – это человек без стремле-
ний.

Достоинство человека определяется тем, каким путем он идёт 
к цели, а не тем, достигнет ли он её.
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Константин Бальмонт          
(Россия, Франция, XIX – XX вв.)

Даже имя у этого поэта какое-то поэтическое, звонкое, 
магически звучащее. Константин Бальмонт воплощал 
поэзию. Он ею дышал, жил и через неё он получал духовные 
переживания высокого уровня.

Белладонна

Счастье души утомлённой –

Только в одном:

Быть как цветок полусонный

В блеске и шуме дневном,

Внутренним светом светиться,

Всё позабыть и забыться, 

Тихо, но жадно упиться

Тающим сном.

Классики

Рис. М. Фидуса



Бьёрнстьерне Бьёрнсон 
(Норвегия, XIX – XX вв.)

Попросите своих друзей, знакомых и близких назвать сходу 
пять стран, имеющих общую границу с Россией, и вы увидите, 
что редкий из них назовёт Норвегию. И уж тем более не на 
поверхности наших российских умов имена поэтов этой 
страны, соседствующей с Мурманской областью. Даже имя их 
классика, лауреата Нобелевской премии Бьёрнстьерне 
Бьёрнсона у нас не на слуху, хотя о его творчестве высоко 
отозвались Лев Толстой и Максим Горький. Друзья, давайте 
лучше знать наших соседей!

В апреле всё прелестно!

В апреле всё прелестно!

Отжившее бессильно,

И новизна обильно

Нисходит, оживленьем

Зовёт к преображенью

Остывший мир чудесный.

В апреле всё прелестно!

Проталин, вод сверканье,

Ветров и волн слиянье,

Мечты, цветенье цвета – 

Всё приоткрылось лету;

И свет во всём небесный.

Перевёл Ю. Москалёв
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Мисак Муцаренц           
(Армения, XX век)

Армяне не только жизнестойкие люди, но и чрезвычайно 
талантливые в самых разных областях. А в литературе 
особенно! Прекрасное стихотворение Мисака Муцаренца 
перевела на русский просто безукоризненно Алла Тер-Акопян!

Песнь Рассвета

Монастырский звонарь зазвонил среди гор, 

И сбегаются в сумерках к речке олени. 

Ветерок так по-женски в забвенье и лени 

На воде уже выплясал дрожи узор.

А тропой караваны идут, и простор 

Колокольцами полнится; движутся тени. 

Жду рассвета, забыв о печали и тлене, 

Слышу тихий средь пашен ночных разговор.

А пейзаж деревенский в глубоком ущелье,

Как ленивый орёл у скалы на груди,

Что вонзил свои когти в прохладные щели.

Ароматы несут меня – мрак позади. 

Под деревьями жду вдохновенно опять 

Дух, что явится тихо желанья венчать.

Перевела А. Тер-Акопян

Классики

Рис. Л. Тарасовой
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Мисак Муцаренц           
(Армения, XX век)
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Ветерок так по-женски в забвенье и лени 
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Колокольцами полнится; движутся тени. 
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А пейзаж деревенский в глубоком ущелье,

Как ленивый орёл у скалы на груди,

Что вонзил свои когти в прохладные щели.

Ароматы несут меня – мрак позади. 

Под деревьями жду вдохновенно опять 

Дух, что явится тихо желанья венчать.

Перевела А. Тер-Акопян

Классики

Рис. Л. Тарасовой



Райнер Мария Рильке 
(Австро-Венгрия, Швейцария, XIX – XX вв.)

Поэзия великого Рильке, писавшего на немецком, стала по-
настоящему русской благодаря Борису Пастернаку и другим 
выдающимся поэтам-переводчикам. Но не все знают, что его 
стихи также переводил замечательный литературовед и 
поэт из Смоленска Вадим Соломонович Баевский, по книгам 
которого учатся понимать поэзию уже несколько поколений 
студентов российских филологических факультетов.

Неприметные слова

День ото дня живущие без ласки,
Люблю я неприметные слова.
Я подарю им праздничные краски,
И улыбнутся мне они сперва.
Потом всю суть, что тихо затаили,
Раскроют, чтобы каждый видел их;
Они ни разу в песню не входили,
Вступают робко первый раз в мой стих.

Перевёл В. Баевский
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Блисс Уильям Кэрмэн           
(Канада, США, XIX – XX вв.)

Это подлинный случай, а не байка… На экскурсии по Москве 
один канадский турист уточнил у экскурсовода: «А это 
событие случилось до того, как коммунисты прогнали 
Наполеона, или после?» Разумеется, большинство канадцев 
знают, что Наполеон и революция 1917 года в России – это 
разные эпохи, но плохое знание нашей истории среди жителей 
Канады, наверное, не редкость. Опять же, знают ли россияне 
историю Канады лучше, чем канадцы нашу? Назовут ли они в 
массе своей, допустим, имя хотя бы одного классического 
поэта Канады? Блисс Уильям Кэрмэн – один из их классиков.

Апрельское утро

В апрельской свежести капельной
Зазеленели рощи, нивы.
Склонились шелестом к теченью
Извилистой речушки ивы.

А в далях горные вершины,
Сливаясь, споря с небесами,
Сердца питают пилигримов
Великолепными мечтами.

И в сумраке лесном бутоны
Значенье жизни раскрывают.
Меня неведомой истомой
До тайников души пленяет.

В рассветном небе синешейки – 
Лазурно-золотистый хор!
Искрится к синеве сосновой
Смолистый розовый костёр.

В саду сестры моей – покой,
Росой сверкают в дуновеньях
Нарциссы жёлтые, зовут,
Как маячки, зари свеченье.

Перевёл Ю. Москалёв

Классики

Рис. В. Солиса
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Блисс Уильям Кэрмэн           
(Канада, США, XIX – XX вв.)

Это подлинный случай, а не байка… На экскурсии по Москве 
один канадский турист уточнил у экскурсовода: «А это 
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А в далях горные вершины,
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Сердца питают пилигримов
Великолепными мечтами.

И в сумраке лесном бутоны
Значенье жизни раскрывают.
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В рассветном небе синешейки – 
Лазурно-золотистый хор!
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Смолистый розовый костёр.
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Николай Гумилёв  
(Российская империя, ХХ век)

Очень интересный факт из жизни Николая Степановича 

Гумилёва… 
Во время второй экспедиции в Абиссинию он сфотографировал 

правителя Хайле Селассие первого, которого приверженцы 

растафарианства считают воплощением Господа Джа. А 

ниже – другая фотография, сделанная Гумилёвым: Аба Муда, 

вождь и духовный наставник города Шейх Гуссейн. Не правда 

ли, Аба Муда похож на Боба Марли, знаменитого музыканта 

второй половины ХХ века, который пропагандировал раста-

фарианство? Вернее, Боб Марли похож на Абу Муду.

Солнце духа

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезаром бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы... Но ещё не поздно.
Солнце духа наклонилось к нам.
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

В дикой прелести степных раздолий,
В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли
И мучительного для души.
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Аба Муда, фотограф Н. Гумилёв

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди 
Золотые, зрелые плоды.



Николай Гумилёв  
(Российская империя, ХХ век)

Очень интересный факт из жизни Николая Степановича 

Гумилёва… 
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И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезаром бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы... Но ещё не поздно.
Солнце духа наклонилось к нам.
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

В дикой прелести степных раздолий,
В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли
И мучительного для души.
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Аба Муда, фотограф Н. Гумилёв

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди 
Золотые, зрелые плоды.



Велимир Хлебников  
(Российская империя, РСФСР, XX век)

Каждый русскоязычный всякий раз неизменно и широко 
улыбается при чтении классического русского стихотворения 
«О, рассмейтесь, смехачи!», написанного экспериментатором 
в области словотворчества и зауми, Председателем Земного 
шара.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
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Владимир Маяковский            
(Российская империя, СССР, ХХ век)

Многие станции московского метро так красивы, что стали 
желанным местом для экскурсий. Станция «Маяковская» 
имеет три наземных павильона, внутренние стены одного из 
которых эффектно украшены поэзией Владимира Маяковского. 
Стоит посмотреть, если не видели. 

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня 
косые скулы океана. 
На чешуе жестяной рыбы 
прочел я зовы новых губ. 
А вы ноктюрн сыграть могли бы 
на флейте водосточных труб?

Классики

Рис. В. Хлебникова Рис. В. Маяковского
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в области словотворчества и зауми, Председателем Земного 
шара.

О, рассмейтесь, смехачи!

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
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О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
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Владимир Маяковский            
(Российская империя, СССР, ХХ век)

Многие станции московского метро так красивы, что стали 
желанным местом для экскурсий. Станция «Маяковская» 
имеет три наземных павильона, внутренние стены одного из 
которых эффектно украшены поэзией Владимира Маяковского. 
Стоит посмотреть, если не видели. 

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня 
косые скулы океана. 
На чешуе жестяной рыбы 
прочел я зовы новых губ. 
А вы ноктюрн сыграть могли бы 
на флейте водосточных труб?

Классики

Рис. В. Хлебникова Рис. В. Маяковского



Рис. (без указания автора) из книги «Митина любовь и другие 
рассказы» (Mitjas karlek och andra noveller) шведского издания 

Hugo Gebers Forlag, 1931

Иван Бунин   
(Российская империя, Франция, XIX – XX вв.)

Великий прозаик был искусен и в поэзии!

Вечер

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно –
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно. 

Вячеслав Иванов             
(Российская империя, Италия, XIX – XX вв.)

Бесспорно, через поэзию Вячеслава Иванова проявляется как 
чудесная глубина, так и мерцающая дивными звёздами высота.
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Рис. В. Поленова

Долина - храм

Звезда зажглась над сизой пеленой

Вечерних гор. Стран утренних вершины

Встают, в снегах, убелены луной.

Колокола поют на дне долины.

Отгулы полногласны. Мглой дыша,

Тускнеет луг. Священный сумрак веет

И дольняя звучащая душа,

И тишина высот – благоговеет.
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Рис. А. Соврасова

Сергей Есенин    
(Российская империя, СССР, ХХ век)

Не находите, в России между именем Сергей Есенин и словом 
«берёза» развилась какая-то неразрывная ассоциативная связь? 

Берёза

Белая берёза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 

И стоит берёза
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 

А заря, лениво 
Обходя кругом, 
Обсыпает ветки 
Новым серебром.

Давид Бурлюк              
(Российская империя, США, XX век)

Интересно, что классически точёная красота Фудзи остепе-
нила даже бунтарское сердце Давида Бурлюка и он посвятил 
ей скорее классический, нежели футуристический сонет.

Фудзи 

Но к ночи потеплевший ветер,
 Весь день казавшийся прохладным…
 Был вечер нежно шеколадным –
 Коричневатый Гала-Петер.

 Или от грохота экспресса,
 Иль чуя близость океана…
 Но мысли тайная лиана,
 В горах разыгранная пьеса.

 Для жертв вагонной рельсотряски
 Не снявшая высокой маски
 Осталася сплошным секретом

 БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ФУДЗИ-ЯМА
 Под туч фиолевым беретом
 Снега взносящая упрямо.

Классики

Рис. Д. Бурлюка
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Рис. М. Волошина

Максимилиан Волошин     
(Российская империя, СССР, XX век)

Картины и поэзия Максимилиана Волошина исполнены 
глубокой мудрости, красоты и стремления к вселенскому 
единству. Но он оставил также очень важное послание 
потомкам: не забывать об укреплении физического здоровья 
через занятия спортом. Известно, что поэт много ходил 
пешком и много плавал, что позволяло ему поддерживать 
бодрость духа и высокую трудоспособность.

Священных стран вечерние экстазы

Священных стран
Вечерние экстазы.
Сверканье лат
Поверженного Дня!
В волнах шафран,
Колышутся топазы,
Разлит закат
Озёрами огня.

Как волоса,
Волокна тонких дымов,
Припав к земле,
Синеют, лиловеют,
И паруса,
Что крылья серафимов,
В закатной мгле
Над морем пламенеют.

Излом волны
Сияет аметистом,
Струистыми
Смарагдами огней...
О, эти сны
О небе золотистом!
О, пристани
Крылатых кораблей!

Коста Хетагуров              
(Российская империя, Осетия, ХIX-XX вв)

По-настоящему ценны произведения искусства, в которых 
ярко отражена сладчайшая привязанность авторов к родному 
краю. Но свет всеохватывающей, надзвёздной любви в них 
достоин всемирного и бессмертного восхищения.

Фатима
(повесть в стихах, фрагмент) 

Как сладко за свою свободу,
Как мысль беспомощную жаль!
Обнять весь мир,
Постичь природу,
В надзвёздную проникнуть даль...

Я не пророк
(фрагмент) 

Весь мир – мой храм,
Любовь – моя святыня,
Вселенная – Отечество моё.

Классики

Рис. К. Хетагурова
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Константы Ильдефонс Галчинский      
(Польша, XX век)

«Поначалу немногим было понятно, что в польскую литера-

туру пришёл поэт, которому суждено сказать в ней новое 

слово. Среди первых, кто разглядел необычайную одарённость 

Галчинского, были большие поэты Тувим и Броневский. У него 

были поклонники в среде молодых литераторов конца 20-х — 

начала 30-х годов. Но подлинного признания не было. Новое 

слово было услышано, когда Галчинского не стало. Через 

несколько лет после смерти он стал любовью Польши… В 

наши дни он — один из самых любимых поэтов народной 

Польши. В его честь устраивают фестивали, называют 

школы и корабли. Добрая слава бродит долго, но приходит 

наверняка». Это слова Давида Самойлова из предисловия к 

сборнику стихотворений Галчинского, изданного в 1962 году 

издательством «Художественная литература». Классика 

польской поэзии в СССР переводили и Борис Слуцкий, и Иосиф 

Бродский, и Аркадий Штейнберг, и Александр Ревич, и 

Александр Големба, и Леонид Мартынов…

Просьба о счастливых островах

А ты увези меня лучше на счастливые острова,

ласковым ветром меня зацелуй, развей мои кудри, как травы,

и укачай, усыпи и осыпь, отумань музыкальными снами

и сны не буди ото сна на счастливых тех островах.

И покажи мне огромные воды и тихие воды,

дай мне услышать звёзд разговоры на ветках зелёных,

бабочек мне покажи и приблизь, приласкай их сердца,

мысли, склонившиеся над водой, отягчи как ветки, любовью.

Перевёл Д. Самойлов

Николай Рерих                
(Российская империя, Индия, XX век)

Восток или Запад? На этот вопрос Николай Рерих ответил 
просто: и духовная созерцательность Востока, и искусная 
материальность Запада. В новом тысячелетии так и пыта-
ются жить многие люди и на Востоке, и на Западе, и в России, 
которая расположена и на Западе, и на Востоке.

Нам?

В жизни так много чудесного.
Каждое утро мимо нашего берега
проплывает неизвестный певец.
Каждое утро медленно из тумана
движется лёгкая лодка, и
всегда звучит новая песнь.
И так же, как всегда, скрывается
певец за соседним утёсом.
И нам кажется: мы никогда
не узнаем, кто он, этот
певец, и куда каждое утро
держит он путь. И кому
поёт он всегда новую песнь.
Ах, какая надежда наполняет
сердце и кому он поёт?
Может быть, нам?

Классики

Рис. Н. Рериха
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Хендрик Марсман       
(Нидерланды, XX век)

Что видим мы, размышляющие по-русски, когда думаем о 
Голландии? Тульпаны, ветряки, картины Рембранта, Рубенса и 
Ван Гога, «тотальный» футбол Михелса и Йохана Круиффа, 
тренеров Гусса Хиддинка и Дика Адвоката и иногда о Петре I 
вспоминаем, который учился у голландцев кораблестроению. 
И только узкие специалисты-литературоведы, думая о 
Голландии, слышат голос классической голландской поэзии, 
воспевающей благоуханные цветы, пасторальные картины, 
дали морские и стремление вдаль. Вполне возможно, что 
именно голландские поэты где-то как-то и вдохновили 
голландцев растить и распространять по всему миру 
тюльпаны, играть в их поэтичный футбол и в эпоху АЭС 
настаивать на ветряках. 
Хендрик Марсман – один из почитаемых и глубоких голла-
ндских классиков.

Вспоминая Голландию

В думах о Голландии, 
вижу реки широкие
вьются, лениво
вливаются в топи, пронзая;
тополей шлейфы от польдеров, 
до горизонта;
и забываешься в этих широтах
 равнинных с часовнями, сёлами, 
лесом разбросанным, 
вязами старых поместий…
Небо же рядом, склонилось,
и в дымке туманной
солнце жемчужное льёт перламутр,
растёт, угасает, белея…
И многозвучного моря дыханье
с тревогой вдали и повсюду…

Перевёл Ю. Москалёв

Даниил Андреев                 
(Российская империя, СССР, XX век)

Говоря и размышляя о русской культуре, действительно 
продвинутые культуроведы не могут обходить вниманием 
«Розу мира» и поэзию Даниила Андреева.

Сколько ты миновал рожденийСколько ты миновал рождений

Сколько ты миновал рождений,Сколько ты миновал рождений,
И смертей, и веков, и рас,И смертей, и веков, и рас,
Чтоб понять: мы земные сениЧтоб понять: мы земные сени
Посещаем не в первый раз.Посещаем не в первый раз.

Эту память поднять, как знамя,Эту память поднять, как знамя,
Не всем народам дано:Не всем народам дано:
Есть избранники древней памяти,Есть избранники древней памяти,
Отстоявшейся, как вино.Отстоявшейся, как вино.

Им не страшны смертные воды,Им не страшны смертные воды,
Заливающие золотой путь...Заливающие золотой путь...
Как светло у такого народаКак светло у такого народа
Глубокая дышит грудь!Глубокая дышит грудь!

Будто звёзды с облачной ткани,Будто звёзды с облачной ткани,
Словно жемчуг на смутном днеСловно жемчуг на смутном дне
Цепь расцветов и увяданийЦепь расцветов и увяданий
Ныне брезжит сквозь смерть и мне.Ныне брезжит сквозь смерть и мне.

Сколько ты миновал рождений
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(Нидерланды, XX век)
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Шри Ауробиндо       
(Индия, ХХ век)

Самая древняя литература Земли – это Веды. Они в основе 
великой индийской культуры. Известны четыре Веды: Риг 
Веда, Сама Веда, Яджур Веда, Атхарва Веда. В Индии, когда 
хотят сказать о величественности, глубине, значимости 
творчества того или иного философа и поэта, говорят: «Это 
пятая Веда». Такого отзыва удостоилось философское и 
поэтическое наследие Шри Ауробиндо, в частности, его 
грандиозная поэма на английском языке «Савитри», состоя-
щая из 24 тысяч строк (12 книг)!

ПриглашениеПриглашение

Непогода, ненастье и воющий ветер, Непогода, ненастье и воющий ветер, 

Я взбираюсь наверх по обрывам и склонам.Я взбираюсь наверх по обрывам и склонам.

Кто пойдет со мной? Кто пойдет со мнойКто пойдет со мной? Кто пойдет со мной

По бездорожью, по снегу в горы?По бездорожью, по снегу в горы?

В череде городов и домов мне не место, В череде городов и домов мне не место, 

В четырех душных стенах меня не найти. В четырех душных стенах меня не найти. 

Надо мною Бог – синева небосвода,Надо мною Бог – синева небосвода,

Предо мной стонет буря и ветер свистит.Предо мной стонет буря и ветер свистит.

  

Я гордо гуляю один в своем царстве,Я гордо гуляю один в своем царстве,

С невзгодами я на короткой ноге.С невзгодами я на короткой ноге.

Кто хочет жить вольно? Кто хочет жить счастливо? Кто хочет жить вольно? Кто хочет жить счастливо? 

Поднимайтесь в горы, где ветер и снег!Поднимайтесь в горы, где ветер и снег!

  

Я – Господин грозных гор и буранов,Я – Господин грозных гор и буранов,

Дух гордой свободы и красоты.Дух гордой свободы и красоты.

Только неистовый и бесстрашныйТолько неистовый и бесстрашный

Может жить в моем царстве, со мною на «ты».Может жить в моем царстве, со мною на «ты».

Перевела К. ЦыбенкоПеревела К. Цыбенко

Приглашение
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Кто пойдет со мной? Кто пойдет со мной

По бездорожью, по снегу в горы?

В череде городов и домов мне не место, 
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Я гордо гуляю один в своем царстве,
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Только неистовый и бесстрашный

Может жить в моем царстве, со мною на «ты».

Перевела К. Цыбенко

Леонид Мартынов              
(СССР, XX век)

Среди музыкантов немало таких, которые с лёгкостью и 
завораживающе импровизируют на инструментах. Способ-
ные сходу сочинить что-то стоящее в области поэзии – люди 
исключительно редкие. Леонид Мартынов обладал этой 
редкой способностью к поэтической импровизации. 

Градус тепла

Всё-таки 
Разрешилась,
Больше терпеть не могла,
Гнев положила на милость.
Слышите:
Градус тепла!

И через зимние рамы
Школьный доносится гам,
К небу возносятся гаммы,
Чтенье идёт по слогам.

И на спортивных площадках
Лёд под покровом воды
В трещинках, в опечатках,
Будто цыплячьи следы.

Знаете, что это значит?
Это ведь он, наконец,
Прямо над лужами скачет
Градус тепла, как птенец.

Что уж он хочет, малютка,
Как уж он будет расти,
Как уж до первопутка
Он ухитрится дойти –

Кто его знает! Но радость
Всем нам весна принесла.
Вы понимаете: градус,
Благостный
Градус
Тепла!
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Александр Твардовский       
(СССР, ХХ век)

Александр Трифонович получал высшее вдохновение от 
красоты природы. Так же как и другие выдающиеся поэты всех 
времён и народов. Да каждый из нас не раз и не два чувствовал 
себя счастливым от общения с природой. Так давайте не 
забывать об этом, развивая промышленность.

Роберт Рождественский                 
(СССР, Россия, XX век)

Далеко не всем художникам удаётся с честью, достоинством 
и без потери таланта пройти сквозь медные трубы. Но 
кажется, для такой масштабной личности, как Роберт 
Иванович Рождественский, это испытание – испытанием не 
было. Высшее государственное признание не погасило 
искренность, вдохновенность и поиск истины в его поэзии. 

Живу, как хочу, –

светло и легко. –

Живу, как лечу, –

высоко-высоко.

Пусть небу

 смешно,

но отныне

ни дня

не будет оно

краснеть за меня...

Что может быть лучше –

собрать облака

и выкрутить тучу

над жаром

 песка!

Свежо и громадно

поспорить с зарей!

Ворочать громами

над черной землей.
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Спасибо за утро такое…

Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного – не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красы.

Когда над изгибом тропинки
С разлатых недвижных ветвей
Снежинки, одной порошинки,
Стряхнуть опасается ель.

За тихое, лёгкое счастье –
Не знаю, чему иль кому –
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня – себе самому.

Рис. И. Шишкина

Жизнь (Г. П. Гроденскому) 
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Роберт Рождественский                 
(СССР, Россия, XX век)

Далеко не всем художникам удаётся с честью, достоинством 
и без потери таланта пройти сквозь медные трубы. Но 
кажется, для такой масштабной личности, как Роберт 
Иванович Рождественский, это испытание – испытанием не 
было. Высшее государственное признание не погасило 
искренность, вдохновенность и поиск истины в его поэзии. 

Живу, как хочу, –

светло и легко. –

Живу, как лечу, –

высоко-высоко.

Пусть небу

 смешно,

но отныне

ни дня

не будет оно

краснеть за меня...

Что может быть лучше –

собрать облака

и выкрутить тучу

над жаром

 песка!

Свежо и громадно

поспорить с зарей!

Ворочать громами

над черной землей.
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Спасибо за утро такое…

Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного – не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красы.

Когда над изгибом тропинки
С разлатых недвижных ветвей
Снежинки, одной порошинки,
Стряхнуть опасается ель.

За тихое, лёгкое счастье –
Не знаю, чему иль кому –
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня – себе самому.

Рис. И. Шишкина

Жизнь (Г. П. Гроденскому) 
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Борис Слуцкий       
(СССР, ХХ век)

Мы, взрослые, что дети, хмуримся, замыкаемся в себе, когда 

нас критикуют, а от похвалы сияем, становимся образцом 

энтузиазма. «Польза похвалы» Бориса Слуцкого совершенно 

ясно говорит, как общественная жизнь может стать 

успешнее и счастливее.

Польза похвалы

Я отзывчив на одобрения,
как отзывчивы на удобрения
полосы нечернозёмной
неприкаянные поля:
возвращает сторицей зёрна
та, удобренная, земля.

А на ругань я не отзывчив,
только молча жую усы,
и со мной совершенно согласны
пашни этой же полосы.

Нет, не криком, не оскорблением – 
громыхай хоть, как майский гром,
дело делают одобрением,
одобрением и добром.

Рис. И. ШишкинаРис. Р. Рождественского

Раскидистым молниям

душу

 открыть,

над миром,

над морем

раздольно

 парить!

Я зла не имею.

Я сердцу не лгу.

Живу, как умею.

Живу, как могу.

Живу, как лечу.

Умру,

 как споткнусь.

Земле прокричу:

«Я ливнем вернусь!"
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Шри Чинмой       
(Индия, США, XX – XXI вв.)

Когда с одним из стихотворений юного Чинмоя Кумара Гхоша 
познакомился Шри Ауробиндо, он сказал: «У него есть способ-
ность. Скажите ему, пусть продолжает». Юноша последовал 
совету наставника. И если поэму Шри Ауробиндо «Савитри» 
порой называют пятой Ведой, то свыше ста тысяч стихотво-
рений и поэтических афоризмов Шри Чинмоя, а также двад-
цать тысяч его песен можно смело причислить к Веде шестой.  

Слова о счастье

Что такое радость?
Это птица, которую мы все хотим поймать.
Это та же птица, которую мы любим видеть,
когда она в полёте.

Мой вечер нисходит
И говорит мне:
«Не стремись ни к какой другой власти,
Кроме власти над своим собственным умом,
Если счастье – это то, что ты ищешь».

Красота истины 
И
Аромат счастья
Неразделимы.

Счастье – 
Это врождённое право 
Каждого человеческого сердца.

Слушай тихий шёпот покоя
В своей внутренней жизни.
Ты будешь счастлив.
Отвергай громыхание войны
В своей внешней жизни.
Ты будешь счастлив.
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Каждый день нужно учиться только одному:
Как быть по-настоящему счастливым.

У истины
Есть другое имя –
Счастье.

Прощение – 
Это лик 
Счастья.

Есть только одна мудрость:
Счастье.

 
Совершенное счастье – 
Это энтузиазм
минус ожидание.

Будь счастлив, оставайся счастливым.
Совершенство твоей природы – 
Это просто вопрос времени.

Есть только одно подходящее время,
Чтобы быть счастливым,
И это время – сейчас! 

Ты хочешь быть счастливым? Это очень легко.
Просто спой мелодичную песню. Спой одну песню.
Смотри, ты счастлив.

Перевёл Ю. Москалёв.

Рис. Шри Чинмоя Рис. Шри Чинмоя
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Андрей Вознесенский       
(СССР, Россия, XX-ХХI вв.)

Советские поэты по заданию партии и правительства со всей 

мощью воспели звук классовой борьбы и материального 

производства. Но Андрей Андреевич смотрел глубже – в 

корень вещей. Действительно, очень не хватает бойцов и 

производственников Тишины! 

Тишины!

Тишины хочу, тишины...

Нервы, что ли, обожжены?

Тишины...

 чтобы тень от сосны,

щекоча нас, перемещалась,

холодящая словно шалость,

вдоль спины, до мизинца ступни,

тишины...

звуки будто отключены.

Чем назвать твои брови с отливом?

Понимание –

 молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.

Слишком часто мы рты разеваем.

Настоящее – неназываемо.

Надо жить ощущением, цветом.
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Кожа тоже ведь человек,

с впечатленьями, голосами.

Для неё музыкально касанье,

как для слуха – поёт соловей.

Как живётся вам там, болтуны,

чай, опять кулуарный авралец?

горлопаны не наорались?

тишины...

Мы в другое погружены.

В ход природ неисповедимый,

И по едкому запаху дыма

Мы поймём, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипают приварок.

Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,

Светят тихие языки.

Рис. М. Чюрлёниса
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Константин Ваншенкин        
(СССР, Россия, XX- XXI вв.)

Константин Ваншенкин – автор слов к песне-долгожи-
тельнице «Я люблю тебя жизнь». Но его нельзя отнести к 
поэтам-песенникам, поскольку текстов к песням им написано 
не так много, как стихов и прозы.

Фазиль Искандер                  
(СССР, Россия, XX-XXI вв.)

Когда Фазиль Искандер в 2002 году приехал в Сухум, где не был 
до этого 12 лет, Абхазия встретила его национальным 
праздником! А на его выступлении в Доме литераторов 
вступительное слово от литераторов-руководителей по 
времени, пожалуй, длилось дольше, чем само выступление 
Фазиля Абдуловича, которого слушатели не хотели отпус-
кать, задавая и задавая вопросы. Как в его книгах!

Здравствуй, крона вековая до небес!

Здравствуй, крона вековая до небес!
Здравствуй, временем непролитая чаша!
Летний лес, птичий лес, вечный лес –
Это молодость моя или наша?

Начинаются и шорох и возня
Где-то в сумраке зеленом, в тайных гнёздах.
Словно капли дождевые щебетня
Сквозь мерцающий, пульсирующий воздух.

Переплеск, перестук, перелив...
Я мелодию угадываю всё же:
– Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив!
– И я тоже! И я тоже! И я тоже!

Дикий голубь зимородок, соловей...
Я прошу тебя, лесное бездорожье,
Ты печаль мою трамвайную развей!
Все мы были и юнее и моложе.

Переплеск, перестук, перелив.
Голос птицы родниковый и глубокий:
– Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив! –
Брызжет с веток и охлёстывает щёки.

Это песня широты и доброты.
Небо есть. Солнце есть. Так чего же?
— Ну, а ты? Ну, а ты? Ну, а ты?
— Я не знаю... Ну, конечно... И я тоже.
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В Пушкинский зайду промыть глаза

В Пушкинский зайду промыть глаза

Или к Третьякову,

И возникнет света полоса –

Как нашёл подкову.

Будто на закатное окно

В поле указали, –

Ярко ослепляет полотно

Где-то в дальнем зале.

Боль

Ощущаем себя зачастую,

Будто мы перекатная голь.

Я давно уже не протестую

Получать эту смутную боль.

Этой болью без всяческих споров,

А уже до конца и всерьёз

Заразился от белых просторов,

Зарядился от желтых берёз.
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Маргарита Аль        
(СССР, Алма-Ата; РФ, Москва)

Зёрна красоты с высот проникают в землю, чтобы затем 
прорасти к высотам. Маргарита Аль, поэт, философ, предсе-
датель Литературного Совета Ассамблеи народов Евразии, 
председатель «Союза Писателей и Читателей», издатель 
журнала «ЛиФФт». В своём жизни-творчестве стремится не 
просто к гармонии с этой лучезарной пульсацией Бессмертия, 
но дальше, дальше, провозглашая: «о горы, небо не предел».

Бикшуни Вейсбот                   
(США)

Возможно, на других планетах и есть жизнь, но вряд ли там 
так же много литературных союзов, обществ, объединений и 
кружков, как на планете Земля. К сожалению, очень часто 
между этими многочисленными литературными группами 
стран и народов Земли нет никакого взаимодействия из-за 
языковых, идеологических, территориальных и других барье-
ров. И те, кто стремится развивать дружественные связи 
между писателями разных стран, конечно, достойны подлин-
ного уважения. При штаб-квартире ООН в Нью-Йорке ведёт 
такую объединяющую работу Общество писателей ООН (UN 
SRC Society of Writers). А возглавляет эту литературную 
организацию американская поэтесса Бикшуни Вейсбот.

Прогулка у озера

Не летний человек я –

милее мне зима, пижама, дом уютный

вот унесёт тебя

чудесным летним светом –

считай, что повезло

ищу прекрасное сегодня:

цвет, откровенье иль наклейку?

(жизнь так хрупка, держитесь за молитвы)

я знаю, я найду. Всегда ведь нахожу

сегодня нет бородачей с их руганью

игривой, как мартышка, малышки нет в пенджаби

сегодня празднество цветов и фруктов

и даже малого сегодня, может быть,

сезон расцвета

томаты в плошках красных, как обветренные лица,

и значит в самой неухоженной и скудной почве

даже хрупкость благоденствует

Перевела В. Ярошинская
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Я руки раскинула так широко

я руки раскинула так широко
как зарево сердце окрасило жизнь
ещё долго деревья летели за мной
за эту покорность душе

Откуда эта лёгкость шага

откуда эта лёгкость шага
как будто не живу
а ангелею

Слова как облака влекут меня

слова как облака влекут меня
в неведомое счастье
в прекрасное ничто

Рассыпано по небу шёлковое платье

рассыпано по небу шёлковое платье
разбросаны перчатки млечных рук
и солнца распустили свет
и месяц в волосах
за миг до притяжения к земле
я отпустила крылья в небо
за миг до притяжения к тебе 
я отпустила небо в крылья 
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Маунг Сейн Вин         
(Мьянма)

Комментировать поэзию – задача не из простых. Комменти-
ровать восточную поэзию порой не только не просто, но и 
безнадёжно. За многие тысячелетия духовного поиска 
восточное сердце развило слишком близкие, тонкие, узорные и 
вместе с тем по-детски простые отношения с Источником и 
с Его творением. 
 Маунг Сейн Вин возрождает в бирманский поэзии 
классический стих. Его стихи настолько популярны, что 
школьники, сочиняя любовные записки, вставляют в них его 
строки, часто даже не зная автора.

Игорь Волгин                   
(Россия)

Так бывает, что любители литературы, обретая способ-
ность к собственному творчеству, перестают читать 
других писателей, всё внимание отдавая своим произведениям 
и их продвижению. Игорь Волгин – пример истинной скромнос-
ти. Являясь не только талантливым, но и одним из наиболее 
известных литераторов современной России, он продолжает 
живо интересоваться творчеством других, знакомя читате-
лей с книгами других авторов.

Собаки любят бескорыстно

Собаки любят бескорыстно –
 не за Биг Мак.
И было так всегда – и присно
да будет так!

Собаки любят без оглядки,
без громких фраз.
Такие уж у них порядки –
не как у нас.

Свободны от сомнений лишних
у них умы.
Они положат жизнь за ближних –
не то что мы.

Судить их следует, как видно,
по их делам.
Им за себя бывает стыдно –
не то что нам.

Но если ты не в настроенье, 
то тут как тут:
и мордой ткнут тебя в колени,
и в нос лизнут.

Они подобны эскулапу,
ты их не бойсь.
Как сказано, на счастье лапу
подай мне, Джойс.

А если кто посмотрит косо,
то ай-яй-яй!
И ты без всякого вопроса
его лайяй.
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Я никогда не срываю

Я никогда не срываю
Нежных бутонов,
Ты видишь, Господи.
Я никогда не разоряю
Цветущие сады,
Ты видишь, Господи.
Я никогда не разрушаю
Пышно-зеленых оград,
Ты видишь, Господи.
Я собираю
Только упавшие соцветья,
Наслаждаюсь
Их нежным ароматом.
И меня же обвиняют,
Утверждая,
Что я – дикарь –
Приношу опустошенье
В мир растений
И ароматов.
Так заступись за меня,
Господь всемогущий.

Перевела Е. Кацюба
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Арон Гаал         
(Венгрия)

Любить по-настоящему означает полностью посвятить 
себя объекту любви. С 1969 года пишет, публикует, издаёт, 
переводит поэзию Арон Гаал. Он посвятил поэзии всю свою 
жизнь, он её любит…

Анастасия Ермакова                   
(Россия)

Непривязанность не является равнодушием. Непривязан-
ность – это подлинная любовь, любовь, которая освобожда-
ет, а не удушает. Мудрое и красивое стихотворение «Хорошо, 
что нельзя вернуть…» московской поэтессы и сотрудницы 
«Литературной газеты» Анастасии Ермаковой предлагает 
ясное и точное направление к счастливой жизни – непривязан-
ность.

Хорошо, что нельзя вернуть

Хорошо, что нельзя вернуть,
хорошо, что не удержать.
Отправляясь в далёкий путь, 
легче просто руки разжать,
чем вцепиться отчаянно в то, 
что твоим никогда не бывало, 
а лишь только тебя овевало
и несло как отцветший листок.
Что ж ты медлишь?
Попробуй, давай, –
отпусти, пока не приросло.
А потом уплывай, уплывай,
как от брошенной лодки весло.
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Мои Подлежащие с моими Сказуемыми…

Мои Подлежащие с моими Сказуемыми
Однажды в Воскресение собрались на дачу,
Отправились на велосипеде 
К Прямому Дополнению, где их уже ждали
Мои нетерпеливые Речи вместе
С разными Определениями структур... 
В то же время в саду под старыми деревьями
Отдельные Акценты спорили друг с другом
О строчках и значении стихотворений,
Мои Сказуемые взглянули, как Подлежащие,
И начали искать какое-то Правило, по которому
Можно будет правильно передавать мысли Писателя,
Отчего жизнью наполнятся фрагменты.
«Да сделайте же вы всё по порядку, наконец!» –
Кричали Восклицательные Знаки беспрерывно...
«Спросить... – ведь суть – хорошие вопросы»
Нагибались связно Вопросительные Знаки,
Согласные Звуки схватывались друг с другом,
Гласные Звуки, как именитые иностранцы,
Все были только в себе и пели всегда в унисон, 
Они подняли голос протеста против Двоеточия,
Но похвалили тёплой улыбкой Кавычки... –
И мои Подлежащие снова взглянули на
Сказуемые, и закружились их буквенные головы...
Но к вечеру – к началу ужина – помирились,
Всеязычное: «смотр войскам», – и мы только и ждали
«Приезжайте уже!!!» Три Точки –
НАКОНЕЦ! – «Они здесь» – сказал Писатель...
И зажгли свои лампочки Звёзды на Небе.

Авторский перевод с венгерского (редакция А. Крючковой) Рис. М. Сафроновой
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Антонина Искандер-Хлебникова         
(Россия)

Мы справедливо отдаём должное труду выдающихся писате-
лей, но редко задумываемся о том, что без поддержки жён 
литературная карьера многих из них могла и не состояться. В 
«Созвездии Козлотура» Фазиль Искандер описывает первую 
встречу со своей будущей супругой («…У девушки была такая 
талия, что можно было перерезать ножницами, как говорят в 
наших краях»). Они прожили вместе больше пятидесяти лет! 
И с самого начала на эту девушку с талией, которую «можно 
было перерезать ножницами», был возложен весь груз 
бытовой и общественной жизни всемирно известного 
прозаика. Например, когда Фазиль Искандер, подписывал то 
или иное письмо в поддержку диссидентов, его переставали 
печатать и издавать, и им приходилось жить только на 
зарплату Антонины Михайловны. А ведь в семье ещё было двое 
детей. А легко ли, работая, воспитывая детей и поддерживая 
презентабельные чистоту и порядок в доме, ещё постоянно 
принимать важных гостей, отовсюду стремящихся к мудрос-
ти Фазиля Абдуловича? Не стоит забывать, что ей приходи-
л о с ь  е щ ё  б ы т ь  и  св о е г о  р о д а  п с и хо т е р а п е в т о м -
громоотводом, на себя принимающим лишнее «электричес-
тво» творческой личности южных кровей, всецело слившейся 
с далеко не медитативным темпераментом русской культу-
ры и советского общества. Всю жизнь смиренно оставаясь в 
тени своего супруга, она не находила времени на собственную 
литературную активность, хотя стихи писала всегда.
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О пыли

Мы пылесосом, примириться не желая,

В рычанье со свету сживаем пыль.

Но снова в солнечном луче, живая,

Она танцует с вечностью кадриль.

В степи

Я по полю иду, 

По земле колосистой,

Рядом ветер поёт,

Он степной, голосистый.

И мне хочется петь,

Вдруг окажется голос

Полон зёрнами звуков,

Как зреющий колос?

В голос! Петь! И неважно

Учёное мненье.

Колосистое поле.

Голосистое пенье.

Рис. Л. Тарасовой



Антонина Искандер-Хлебникова         
(Россия)
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Юрий Казарин         
(Россия)

Интуиция позволяет нам проникнуть к истинному знанию. Но 

для воплощения знания необходима сила воли. И тем, и другим 

одарён Юрий Казарин, автор многих книг, лауреат литера-

турных премий, доктор филологических наук, профессор 

Екатеринбургского университета, заведующий отделом 

поэзии журнала «Урал».

Елена Кацюба                   
(Россия)

Елена Кацюба, конечно, автор авангардный. Известны слова 
Андрея Вознесенского: "Если бы Велимир Хлебников жил в наше 
время, то он писал бы, как Елена Кацюба". Это Андрей 
Андреевич сказал, познакомившись с её палиндромическим 
словарём и супер-поэмой "Свалка". А здесь вашему вниманию 
предлагается менее авангардная её работа «Поединок», 
которая ясно говорит, что авангард Елены Кацюбы – это 
жизнь в сердце и проявление сердца.

Поединок

МРАК 
 выходит на битву в белых одеждах
 чёрный бездонный ФРАК
 надевает свет
 В тоне суровых ФРАЗ
 золотые искры
в серебряном голосе жужжание звёздных ФРЕЗ
 Пятна мрачных ГРЁЗ
 на снежном плаще мрака
 бледный месяца СРЕЗ
 СЛЕЗ 
 маской с лица 
 мрак СЛЕП 
 от ударов света
как тысяча сто ночей устроивших 
                                         чёрный СЛЁТ
 а СВЕТ – 
 потом напишут –
 «во тьме светит, 
 и тьма его не объяст»
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На ветер засмотрюсь, на сад...

На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом, 

где осень в листопад оглаживает дом.

В эпоху между пеклом и потопом

мы хорошо, душа моя, живём.

С утра скрипит от инея фрамуга – 

и дышит чернозём, подножий лёд круша.

А ровно в полдень к нам погода с юга 

придёт – и улыбается душа.

И дочь моя легко поёт и горько плачет.

И мать моя несёт развешивать бельё.

И в пять минут меня любовь переиначит 

на времена безмерные её.

Теперь не уступлю ни пеклу, ни потопу

моей души рабочий монастырь, 

мой азиатский дом с воротами в Европу 

и огород с простором на Сибирь. Рис. Е. Кацюбы
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Константин Кедров          
(Россия)

Константин Кедров – главный редактор «Журнала ПОэтов», 
близкий друг Андрея Вознесенского, основатель литературно-
го общества ДООС («Добровольное общество охраны стре-
коз»), доктор философских наук, обладатель премий и наград, 
включая Международную премию Манхэ (Южная Корея) и 
«Международную отметину им. Отца русского футуризма 
Давида Бурлюка», основатель поэтической концепции 
метаметафоры... В общем, не просто философ в поэзии, а 
настоящий философ поэзии! Несомненно, его можно и нужно 
причислить к числу Заслуженных манифестаторов Вселенско-
го Единства и Радости!

Кирилл Ковальджи                    
(СССР, Россия)

Кирилл Владимирович Ковальджи лауреат премий, заслужен-
ный работник культуры РФ. Интересно, что в 1947 году, 
будучи школьником, Кирилл Владимирович издавал рукописный 
журнал "Юность", и по совпадению в 1955 году Валентин 
Катаев создал официальный журнал с таким названием. В 
этом журнале в течение десяти лет в отделе критики потом 
и работал Кирилл Ковальджи (особенно много с молодыми 
авторами). Почему и в преклонном возрасте он писал замеча-
тельные стихи, а не только увлекательные мемуары? 
Очевидно, его мудрый разум всегда радостно приветствовал 
свет устремлённого к открытиям его нестареющего сердца.

Провода

Я заболел сегодня проводами.
Куда бегут? Откуда и куда?
Меня зовут, как струны, провода,
И ноты в небе размещают сами.

Дружу я с телеграфными столбами,
Поёт в них чья-то радость и беда.
И родниковая звенит вода,
Её не тронуть жадными губами.

Вы проводы сулите или встречи,
О, провода, поющие навзрыд,
Тоскующие въявь, по-человечьи?

Исполненный восторгов и обид,
Хочу, как вы, лететь, звеня, по свету,
Стихами опоясывать планету.

Из поэтических высказываний 
Кирилла Ковальджи

Я поэт серебристого века
или
посеребрённого.
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Дирижёр бабочки

Дирижёр бабочки тянет ввысь нити
Он то отражается то пылает
Бабочка зеркальна и он зеркален
кто кого поймает никто не знает
Дирижер бабочки стал как кокон
в каждой паутинке его сиянье
Бабочка то падает то летает
дирижёр то тянется то сияет
Дирижёр бабочки стал округлым 
он теряет тень между средней Вегой
он роняет пульт посредине бездны
он исходит светом, исходит тенью
Будущее будет посередине 
в бабочке сияющей среброликой
в падающем дальше чем можно падать
в ищущем полёта в середине птицы.

Рис. К. Кедрова



Константин Кедров          
(Россия)

Константин Кедров – главный редактор «Журнала ПОэтов», 
близкий друг Андрея Вознесенского, основатель литературно-
го общества ДООС («Добровольное общество охраны стре-
коз»), доктор философских наук, обладатель премий и наград, 
включая Международную премию Манхэ (Южная Корея) и 
«Международную отметину им. Отца русского футуризма 
Давида Бурлюка», основатель поэтической концепции 
метаметафоры... В общем, не просто философ в поэзии, а 
настоящий философ поэзии! Несомненно, его можно и нужно 
причислить к числу Заслуженных манифестаторов Вселенско-
го Единства и Радости!

Кирилл Ковальджи                    
(СССР, Россия)

Кирилл Владимирович Ковальджи лауреат премий, заслужен-
ный работник культуры РФ. Интересно, что в 1947 году, 
будучи школьником, Кирилл Владимирович издавал рукописный 
журнал "Юность", и по совпадению в 1955 году Валентин 
Катаев создал официальный журнал с таким названием. В 
этом журнале в течение десяти лет в отделе критики потом 
и работал Кирилл Ковальджи (особенно много с молодыми 
авторами). Почему и в преклонном возрасте он писал замеча-
тельные стихи, а не только увлекательные мемуары? 
Очевидно, его мудрый разум всегда радостно приветствовал 
свет устремлённого к открытиям его нестареющего сердца.

Провода

Я заболел сегодня проводами.
Куда бегут? Откуда и куда?
Меня зовут, как струны, провода,
И ноты в небе размещают сами.

Дружу я с телеграфными столбами,
Поёт в них чья-то радость и беда.
И родниковая звенит вода,
Её не тронуть жадными губами.

Вы проводы сулите или встречи,
О, провода, поющие навзрыд,
Тоскующие въявь, по-человечьи?

Исполненный восторгов и обид,
Хочу, как вы, лететь, звеня, по свету,
Стихами опоясывать планету.

Из поэтических высказываний 
Кирилла Ковальджи

Я поэт серебристого века
или
посеребрённого.

СовременникиÑ ò è õ è  î  ñ ÷ à ñ ò ü å

Дирижёр бабочки

Дирижёр бабочки тянет ввысь нити
Он то отражается то пылает
Бабочка зеркальна и он зеркален
кто кого поймает никто не знает
Дирижер бабочки стал как кокон
в каждой паутинке его сиянье
Бабочка то падает то летает
дирижёр то тянется то сияет
Дирижёр бабочки стал округлым 
он теряет тень между средней Вегой
он роняет пульт посредине бездны
он исходит светом, исходит тенью
Будущее будет посередине 
в бабочке сияющей среброликой
в падающем дальше чем можно падать
в ищущем полёта в середине птицы.

Рис. К. Кедрова



Виктор Коллегорский          
(Россия)

Слава переводчикам, благодаря которым преодолеваются 
границы в мировой поэзии! Среди тех, кто серьёзно потрудил-
ся (и продолжает) над тем, чтобы классические восточные и 
английские стихи зазвучали по-русски, – Виктор Коллегорский. 
Но чтобы переводить, надо же и самому быть поэтом. 

Андрей Коровин                    
(Россия)

Нередко не только приезжие, но и сами москвичи задаются 
вопросом: куда пойти, чтобы мероприятие предлагало что-
то полезное и уму, и сердцу и, желательно, недорого? Ответ 
прост: в Музей-театр «Булгаковский Дом» (метро Маяков-
ская, ул. Б. Садовая, д.10, мимо театров Сатиры и Моссовета, 
ориентир – «Кофехаус», в арку и налево, 1 подъезд, 1 этаж), 
http://www.dombulgakova.ru/. Там Андрей Коровин, известный 
поэт, лауреат литературных премий, а также интересный 
собеседник и ведущий, проводит уникальные литературные 
вечера, обычно по средам и без входной платы.

Детство на Оке

Я помню этот лес: грибы, деревья,
маслята, ельник, вот отец, а вот я,
июль в зените, месяц в рукаве.
Отец кричит:
– Ну что?
– Опять маслёнок!
Маслёнок тоже, в сущности, ребёнок.
А кто это там прячется в траве?
      Но очень скоро выйдем мы из леса.
      А там – пруда таинственная пьеса,
      блестят на солнце рыбы караси,
      и мы – на этом зеркале пейзажа,
      где темпера, и глушь, и тишь, и сажа,
      и деревенька, Господи спаси.
И дальше мы идём с отцом куда-то,
в руке отцовской удочка зажата,
в затонах окских ждёт подкормку лещ.
Скажи-скажи: ты жив ещё, ворюга?
Узнаемся ль, увидевши друг друга?
Жизнь движется стремительней, чем речь.
      Ах, лечь бы в речь, отдав себя теченью,
      когда вся даль небес открыта зренью
      и ты плывёшь, всевидящ, как река,
      в твоих руках уже играют рыбы,
      и вот за это, Господи, спасибо,
      что в звёздном небе движется Ока.
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Верблюд

И царство своё, и свободу,

И свой бесприютный ночлег

Отдаст он за ржавую воду

И жёсткий, колючий побег.

Да будут в избытке отныне

И пища ему и питьё:

И сладкие воды пустыни

И горькие всходы её.

Рис. М. Сафроновой



Виктор Коллегорский          
(Россия)

Слава переводчикам, благодаря которым преодолеваются 
границы в мировой поэзии! Среди тех, кто серьёзно потрудил-
ся (и продолжает) над тем, чтобы классические восточные и 
английские стихи зазвучали по-русски, – Виктор Коллегорский. 
Но чтобы переводить, надо же и самому быть поэтом. 

Андрей Коровин                    
(Россия)

Нередко не только приезжие, но и сами москвичи задаются 
вопросом: куда пойти, чтобы мероприятие предлагало что-
то полезное и уму, и сердцу и, желательно, недорого? Ответ 
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ская, ул. Б. Садовая, д.10, мимо театров Сатиры и Моссовета, 
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вечера, обычно по средам и без входной платы.

Детство на Оке

Я помню этот лес: грибы, деревья,
маслята, ельник, вот отец, а вот я,
июль в зените, месяц в рукаве.
Отец кричит:
– Ну что?
– Опять маслёнок!
Маслёнок тоже, в сущности, ребёнок.
А кто это там прячется в траве?
      Но очень скоро выйдем мы из леса.
      А там – пруда таинственная пьеса,
      блестят на солнце рыбы караси,
      и мы – на этом зеркале пейзажа,
      где темпера, и глушь, и тишь, и сажа,
      и деревенька, Господи спаси.
И дальше мы идём с отцом куда-то,
в руке отцовской удочка зажата,
в затонах окских ждёт подкормку лещ.
Скажи-скажи: ты жив ещё, ворюга?
Узнаемся ль, увидевши друг друга?
Жизнь движется стремительней, чем речь.
      Ах, лечь бы в речь, отдав себя теченью,
      когда вся даль небес открыта зренью
      и ты плывёшь, всевидящ, как река,
      в твоих руках уже играют рыбы,
      и вот за это, Господи, спасибо,
      что в звёздном небе движется Ока.
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Сергей Лавров          
(Россия)

Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел 
Российской Федерации, воплотил не только слова Евгения 
Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт!», но и популяр-
ный в годы Перестройки лозунг группы «ДДТ» «Вся власть – 
поэтам!» 

Юрий Лепиков                    
(Россия)

Что отличает настоящего поэта от других? Юрий Лепиков, 

поэт и прозаик из Санкт-Петербурга, член Союза писателей 

России, лауреат литературной премии им. Ф.Т. Селянина на 

этот вопрос отвечает ясно и коротко: 

«Вопреки здравомыслящим людям 

боль и счастье рождения слова 

мы уже никогда не забудем».

Самому себе

Мы уже не излечимся сами.

Нас уже никогда не отпустит

эта грусть, что зовётся стихами.

Эти строфы сгустившейся грусти.

И не будет удела иного.

Вопреки здравомыслящим людям

боль и счастье рождения слова

мы уже никогда не забудем.

И не станет на свете покоя.

Каждый миг, каждый час, каждый вечер

будет вечно терзать нас собою

этот бред гармонической речи,

эта музыка из ниоткуда,

ненасытная страсть первородства,

жизнь, стихия, безумие, чудо,

что поэзией нами зовётся.
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Из гимна МГИМО

Мы родились под сенью великого МГИМО -
Прекраснейшей из всех земных династий. 
Здесь столько поколений навеки сплетено, 
Дай Бог ему бессмертия и счастья. 
Он нам помог себя на прочность испытать
И славой, и бедой, и богатством. 
Он научил нас, как от жизни не устать
И сохранить студенческое братство.

Откуда берётся ручей

Откуда берётся ручей, что
начало даёт 
Стремительным речкам, 
которыми бредят мужчины? 
Из чистых святых родников на 
далеких вершинах, 
из талого снега, из ливней
всю ночь напролёт.

Рис. И. Шишкина
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Вилли Мельников                    
(Россия)

Жизнь Вилли Мельникова – доказательство, что чудеса 
бывают. В Афганистане он, будучи юным солдатом, получил 
ранение, после которого у него появилась необыкновенная 
способность быстро осваивать иностранные языки. И вскоре 
он уже выучил десятки языков и диалектов и научился на 
многих из них сочинять поэзию. Что касается русского языка, 
то такое основательное погружение в лингву позволило ему 
виртуозно объединять части разных слов и создать своего 
рода новояз, на котором он не только пишет неподражаемые 
стихи, но через который ясно проявляется поиск его сердца и 
души. На этой странице характеристика, данная им самому 
себе, а также несколько его философских высказываний…

Я – неисправикинг, словообразоварвар, неукротигр, непред-
сказубр, ускользаяц, произволк, потрястреб и в чём-то – 
изящерица. Зодиак – сопритивлев. Склад ума – мультимен-
талист. Социальное происхождение – творянин, но из разно-
чтинцев. Национальность – идеец. Род занятий – вездельник.
 
Определезвия и ощущепки

Релятивистина в последней Эйнштанции.
Прежде чем стать солнцем, приручи свои протуберанцы!..
В мой огород брось камень философский!..
Мои школьные годы – октябряцанья комсомолотом по 
пионервам…
Символ веры замещается верой в символы.
С миру по Ницше – философу саван.
Ордынский воин принял христианство и воскликнул: 
«Евангельды!».
Человека бояться – в люди не ходить!
В Зазеркалье ходят на Алисповедь.
Вопрос вопросов: есть ли Бог на Марсе...
Нолики не склонны нести свои крестики.
Поэты составляют группу рискренности.
Антидепрессант: вымети действительность мгновеником!
Я набело пишу в черновиках.
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…Не та вечность, что есть вечностью смерти,
а та, что есть вечностью жизни.

Анри Бергсон.

Небесные кувшинки

Небесные кувшинки
Пенятся туманами
Обволакивая блестяще-желтые пряди
Сизо-синей степи
Прохладными ладонями эфира
Разгадывают иероглифы 
На спинке ящерки
Дивным зельем-молоком
Поят тишину
Бледными призраками
Пугливо срываются
Хрустальные крестики стрекоз
Живущие в вербах
Брейгелевской цепочкой
Движутся напрямик
Серебристый силуэт аиста
Завис в неподвижности
Вздох-эхо ангела
На ещё тёплом
Шарике росы

Ирина Мазуренко 
(Украина)

Украинская литература с давних пор – выдающееся, 
самобытное явление в поле мировой культуры. Великое 
множество ярких талантов и в современной литературе на 
украинском языке. Творчество Ирины Мазуренко (г. Днепр), 
поэтессы, литературоведа, научного сотрудника музея 
«Литературное Приднепровье», автора многочисленных 
исследований в области украинской литературы и 
культурологии первой половины ХХ века, получило высокую 
оценку и за пределами Украины. В русском переводе А. 
Кобринского стихи опубликованы в «Литературном 
Иерусалиме» (2017).
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Зинаида Миркина          
(СССР, Россия)

Георгий Померанц и Зинаида Миркина – из тех современных 
российских мыслителей, на которых следует ориентироваться. Их 
совместный труд «Великие религии мира» заслуживает быть 
учебником для всех учебных заведений нашего общества.  А вот 
слова Георгия Памеранца, которыми он кратко охарактеризовал их 
общую жизненную позицию.

«Главное в становлении духовности – понимание выхода её глубинно-
го уровня за все слова, все знаки, понимание всех писаний как перевод с 
несказанного на высказанный человеческий язык. Глубина любой 
великой религии, корни которой уходят в осевое время, ближе к 
глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. 
Различие языков и образов религиозного опыта не может быть 
устранено, оно неотделимо от различия культур, от многоцветнос-
ти мира. Диалог не стирает этого многоцветия. Но он ведёт в 
глубину, где все различия смотрятся как преломления единого луча 
внутреннего света, озарившего мир в древности и давшего силу 
становлению культурных миров, тяготеющих к глобальности и 
оставшихся субглобальными только из-за древней непреодолимости 
океанов и пустынь. Сегодня надо продолжить начатое и заново 
увидеть мир как духовное целое. Увидев, мы его создадим».

Бруно Нивер                   
(Франция)

Чувственная нежность и нежная чувственность французов, 
как известно, не знает границ и барьеров. Сам себя на русский 
переводит Бруно Нивер, поэт, художник, перформансист из 
Франции.

Поэма «Песнь Космос» (фрагмент)

I.
Кого предпочитаете вы?

На щеке Солнца нежность нежная любовь

Ярко-красные слёзы в город падали

Капли, кричащие: погаси, сожми!

В сметённый Париж пролилась дождём любовь

Над городом в бреду жара давили

Облака пыли – миражи желанья вновь

Обезглавленности людоедства – любовь

На хвостах окровавленных сердец плыли

Лето – исступленье, желание вечности

Средь странной синевы воля жить и летать

Под прозрачным небом любить тебя и мечтать

И не думая, следовать чувственности

И не думая, подняться и улететь

Вдаль забываясь дать существованью излететь

На щеке Солнца нежность нежная любовь меня чарует

А КОГО ЛЮБИТЕ ВЫ?

И ЧТО СДЕЛАЕТЕ ВЫ?

Авторский перевод с французского
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Мои догадки о Тебе

Мои догадки о Тебе,
Мои внезапные прозренья,
Они даются не в борьбе,
А в полноте успокоенья.
Есть миг, когда уже во мне
Ни слов, ни знанья – тишь такая!
И в этой полной тишине
Ты мысль мою пересекаешь.
Пересеки меня, пересеки,
Раздавшийся внезапно голос птичий…
И всем земным законам вопреки
Бессмертный Дух меня к Себе покличет.
Так вот откуда этот сноп огня!
Один лишь зов, один лишь оклик быстрый —
И Дух Творящий высек из меня
Вот эти разлетевшиеся искры.



Зинаида Миркина          
(СССР, Россия)
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увидеть мир как духовное целое. Увидев, мы его создадим».

Бруно Нивер                   
(Франция)

Чувственная нежность и нежная чувственность французов, 
как известно, не знает границ и барьеров. Сам себя на русский 
переводит Бруно Нивер, поэт, художник, перформансист из 
Франции.

Поэма «Песнь Космос» (фрагмент)

I.
Кого предпочитаете вы?

На щеке Солнца нежность нежная любовь

Ярко-красные слёзы в город падали

Капли, кричащие: погаси, сожми!

В сметённый Париж пролилась дождём любовь

Над городом в бреду жара давили

Облака пыли – миражи желанья вновь

Обезглавленности людоедства – любовь

На хвостах окровавленных сердец плыли

Лето – исступленье, желание вечности

Средь странной синевы воля жить и летать

Под прозрачным небом любить тебя и мечтать

И не думая, следовать чувственности

И не думая, подняться и улететь

Вдаль забываясь дать существованью излететь

На щеке Солнца нежность нежная любовь меня чарует

А КОГО ЛЮБИТЕ ВЫ?

И ЧТО СДЕЛАЕТЕ ВЫ?

Авторский перевод с французского
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Мои догадки о Тебе

Мои догадки о Тебе,
Мои внезапные прозренья,
Они даются не в борьбе,
А в полноте успокоенья.
Есть миг, когда уже во мне
Ни слов, ни знанья – тишь такая!
И в этой полной тишине
Ты мысль мою пересекаешь.
Пересеки меня, пересеки,
Раздавшийся внезапно голос птичий…
И всем земным законам вопреки
Бессмертный Дух меня к Себе покличет.
Так вот откуда этот сноп огня!
Один лишь зов, один лишь оклик быстрый —
И Дух Творящий высек из меня
Вот эти разлетевшиеся искры.



Анна Ранцане 
(Латвия)

Все знают, что традиционно в Латвии говорят на латыш-
ском и русском. Но далеко не всем известно, что в восточной 
Латвии распространён латгальский зык. Анна Ранцане – 
поэтесса, пишущая на латгальском.

Шайвья Божена Рубчинская 
(Польша)

Насколько по-разному выглядит мир, когда видишь его своими 
собственными глазами и когда читаешь прессу и смотришь 
телевизор. Можно 30 лет, не отрываясь, глядеть из окна 
своей квартиры на проезжую часть и не увидеть ни одной 
автомобильной аварии, ни одного пожара, ни одного преступ-
ления и тому подобного. Но от журналистов получаешь в 
основном такие печальные известия. То же самое относится и 
к отражению взаимоотношений между странами и народа-
ми. Мягко говоря, журналисты склонны преувеличивать 
отрицательные стороны. Например, отношения России и 
Польши, если верить прессе, – хуже некуда. Но на деле веками и 
веками Польша и Россия взаимовыгодно сотрудничают во всех 
сферах. И сегодня российские туристы при посещении Польши 
получают самый доброжелательный приём от отзывчивых, 
сердечных людей, а в России Рокоссовский и Дзержинский – 
глубоко почитаемые исторические деятели, а Анна Герман, 
Барбара Брыльска (Надежда из кинофильма «Ирония судьбы, 
или с Лёгким паром») и «Кабачок 13 стульев» – мегазвёзды. По 
поводу отношений с миром верно замечено, что мир – это 
зеркало: хмуришься – видишь хмурость, а улыбаешься – улыбку. 
Но вернёмся к разговору о поэзии. В современной польской 
литературе Шайвья Божена Рубчинская – из тех поэтесс (а 
точнее, поэток, если по-польски), у которых свой собственный 
оригинальный взгляд и голос.

Внезапное счастье

Внезапное счастье
и танец неба
в томленье обыденности,
в кутерьме супермаркета.

Штрихами изящества
на японском пергаменте
золотые журавлики. 
Куда вы летите?

Новогодний подарок
красоты нежнейшей – 
зарницей мелькнувшая
Улыбка Бога.

Перевёл Ю. Москалёв
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Снег падал всю ночь

Снег падал всю ночь, 
опадает 
с блистающих веток.

Охвачено сердце восторгом,
и времени стрелки застыли
 в ушедшей весне.

Утро омыло окно. Ты забыл своё имя, 
гвозди пытливо считая в подкове-удаче, 
что найдена там в синеве.

Перевёл Ю. Москалёв
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Рис. Л. Тарасовой
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Вальтер Сандтнер 
(Австрия)

Неумолкающим разговорам-дискуссиям о роли поэзии и поэта 
много веков. Интересное дополнение из Австрии на эту 
тему…

Хадаа Сендоо                    
(Монголия)

Если попытаться коротко охарактеризовать современную 
Монголию, то в первую очередь приходит слово «миролюбие». 
Это миролюбие мы видим и в творчестве Хадаа Сендоо, 
известного монгольского поэта, лауреата международных 
премий в Италии, Индии, США, Канаде. С 2011 г. Хадаа Сендоо 
работает как основатель, редактор и издатель альманаха 
мировой поэзии World Poetry Almanac, в который входят поэты 
всего мира, в том числе и российские. 

Детство

Я хотел бы скользить по водной глади, как стрекоза
Я хотел бы петь в большом стоге сена, как кузнечик
Я хотел бы летать и рассыпать пыльцу по цветам под луной,  
                    как бабочка
Я хотел бы перелетать по небу, как облако
Я хотел бы грациозно раскачиваться, как деревья вокруг 
               Лунного озера
Я позволю крылу морского ветра вздыматься в моей голове,
Я попрошу пчёл оставить мёд матерям
Я попрошу оленёнка проявиться из полусна
Я разрешу красному птенчику, которого выкормил сам,
    вылететь в дождливую ночь
Я разрешу стрекозам скользить по водной глади

Перевела Татьяна Бонч-Осмоловская
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Стихи и поэты

Стихи сродни драгоценным подвескам,

Они украшают мир

Изящной отделкой, сиянием и блеском,

И значит поэт – ювелир.

Стихи позволяют постичь грядущее,

Куда увлекает рок

По дорогам, в печаль и радость зовущим,

И значит поэт – пророк.

Стихи часто жалят острой сатирой,

Гомерический смех им не чужд,

Они со спесивых срывают личину,

И значит поэт – Скарамуш.

И, главное, стихи превозносят любовь,

К ней взывает поэтов клан,

Любовная страсть в них всегда как бы вновь,

И значит поэт – Дон Жуан.

Но у поэтов иначе бьются сердца,

У них особый искус:

Служить безропотно, быть до конца

Рабами прелестных муз.

Перевёл А. Лысенко Рис. А.Гривы
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Стихи и поэты
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Они украшают мир
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И значит поэт – ювелир.
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Гомерический смех им не чужд,
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И значит поэт – Скарамуш.

И, главное, стихи превозносят любовь,

К ней взывает поэтов клан,

Любовная страсть в них всегда как бы вновь,

И значит поэт – Дон Жуан.

Но у поэтов иначе бьются сердца,
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Перевёл А. Лысенко Рис. А.Гривы



Руслан Сидоров 
(Россия)

В одной из статей о стихотворениях Руслана Сидорова было 
написано так: «В городе Новокузнецке есть поэт. Настоящий. 
Может, есть и другие настоящие – не может не быть! Но он – 
точно настоящий. Потому что есть у человека редкий дар – 
нести свет в мир…» Этот свет навсегда, даже если сам 
человек покидает мир. Поэт Руслан Сидоров ушёл, оставив 
нам прекрасные стихотворения.

Алан Спенс                    
(Шотландия)

Великобритания, колонизировав Индию, научила её английско-
му языку. Индия же в ответ научила британских поэтов 
писать по-буддийски.

Боробудур
Три хайку

Боробудур
жизни Будды 
мечтали в камне

Боробудур
во взгляде Будды
раскаты грома 

Боробудур
о чём же 
поведал тот гром 

Боробудур

Перевёл Ю. Москалёв
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Как небо глубоко

Как небо глубоко
И как голубооко.
Как локон облака растрепан, одинокий.
В высоком голубом – знакомый голубь.
Он дорог глазу до слезы, до спазма.
В такие дни легко пустует память,
И даже глупость нет ума подумать,
Но только пить глазами это небо,
Что глубоко и в ночь голубооко. 

Июльским утром выйдешь на крыльцо

Июльским утром выйдешь на крыльцо.
Хоть солнце рыже, но ещё свежо, 
Искрится диамантовой росой
Смарагдом густо налитый крыжовник.
На босу ногу кеды и бегом
Под лай собак соседских до обрыва,
Где омут с родниковым кипятком
Смывает сон и делает счастливым.
И в плеск до плёса, где тепла вода,
И буйство крови в мускулах упругих,
И крошат реку кролем крылья-руки,
И нету сил со счастьем совладать. Рис. Ф. Вильсен
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Александр Шелухин         
(Россия)

Столько песен и стихов сложено на тему «После дождя», а 
ощущение новизны и свежести этой темы не уходит. Очище-
ние и чистота – это всегда актуально!

Виктория Чембарцева                    
(Молдова)

«Счастье – это процесс, неиссякающий процесс, если мы 
сможем осознанно относиться к каждому мгновению жизни. 
Когда ранним утром в осеннем армянском городке Дилижане я 
услышала редкие вязнущие в тумане звуки, я поняла, что 
жизнь гораздо больше и безграничнее, чем мы себе её пред-
ставляем, а счастье – это не то, что нужно искать вокруг, а 
то, что ощущением, откликом пребывает с нами всегда. 
Нужно просто научиться осознанию этого».

Виктория Чембарцева.

Ди-ли-джан*, колокольчик тумана

Тишина. 

Побледневшая ночь на террасе балкона.

Сквозь закрытые веки

разреженный воздух скользит золотистым свеченьем, 

и плывут волоокие тёмные рыбы зрачков 

и пугливою стайкой дрожат плавниками на радужке глаз. 

И звучанье незримой реки – 

колокольчик тумана, певучие горные воды –

Дилиджан, ди-ли-джан-ди-ли-джан-джан-джан-джан. 

Это капля рассвета течёт по щеке, 

розовея стыдливостью юного солнца. 

Это птица зари, словно перья крыла, обронившая день. 

Это ветер лениво качает свой хвойный предутренний веер. 

Это рябь облаков 

в прояснившейся сини клубится небесной отарой – 

колокольчик тумана, певучие горные воды – 

Дилиджан, ди-ли-джан-ди-ли-джан-джан-джан-джан.

Тишина…
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После дождя

Зеркальными пятнами лужи блистают на мокром асфальте.
Лишь изредка крупная капля дождя потревожит их гладь.
Вода задрожит, а дома отразятся мозаикой в смальте.
И большего в жизни не может бульварный художник желать.

Шедевр искусства игриво сверкает на старом мольберте,
Исполнен насыщенных свежестью летнего неба цветов.
И призрак ненастья надолго исчез в мировой круговерти.
Ему нездоровится в солнечном мире закрытых зонтов.

И в воздухе нет грозовой неизбежности, ветра и тучек.
Навеки остаться бы в первых мгновениях после дождя!
Когда широко улыбается в просини солнечный лучик,
Своё отражение в зеркале чистеньких луж находя.

Рис. А. Остроумовой-Лебедевой

*Дилижан – город в лесистой части северо-восточной Армении. 
 Джан – «Дорогая/ой», «Душа моя» – в армянском – форма 
 вежливого и уважительного обращения.
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Аида Эгембердиева          
(Кыргызстан)

Что такое ПЕН-клуб? Неформальное объединение 
современных поэтов… В него входит, например, Аида 
Эгембердиева, доктор филологических наук, автор пяти 
поэтических сборников, переведшая на кыргызский язык 
Л. Кэролл, С. Есенина, А. Ахматову, Ф. Кафку, Б. Ахмадулину 
и других классиков. 

Руслан Элинин                    
(Россия)

Один из самых известных литературных клубов Москвы 
последних 25 лет её литературной жизни – это «Классики XXI 
века» при библиотеке им. А.П.Чехова ( метро «Чеховская»). Его 
основателем был поэт и издатель Руслан Элинин. 

***
Я нарисую радостный пейзаж
И назову его автопортретом…

***
У соседей
Музыка
Выходит я о ней
Пишу

***
Песочные часы горизонтально
в них умерла минута
разорвавшись
на прошлое и всё переживём

* * *
Нельзя жить сегодняшним днём
говорят мне живущие вчерашним днём
Но что значит день
афоризм
мой афоризм всегда вне времени
а мгновения мои удивительны
я часто живу ими
но и они слабо связаны со временем
впрочем так же как и с пространством

***
А поймёте неправильно
будете правы
по-своему
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Тревожит ожидаемое счастье

И с любовью встретишься,
и простишься с детством.
Что найдёшь – потеряешь.
Ожидаешь чего?
И что ждёт впереди,
Не спеши, моё сердце.
Это небо,
Рассвет этот
Будут 
твои.

Дней прошедших родней
Предстоящие – не ценятся.
Как простившись с родными,
Ожидаем мы пасынков,
Между тем, всё пройдёт
И опять обесценится.
Жизнь днями стекает,
как камнями
с насыпи.

И именно в этой дороге стекания,
Чьим мыслям подвластны мы,
С чем мы согласны?
Что сердце, приемлешь ты
Без пререкания,
Что близко душа, тебе,

Ушедшего, увы, не возвратить.
Тревожит ожидаемое счастье.
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Поэзия народов 
Российской Федерации

Рис. М. Сафроновой
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Михаил Елькин                     
(Республика Коми)

Народы Севера Российской Федерации обладают особой 

восприимчивостью к красоте и силе природы, в тесном 

контакте с которой они традиционно живут. И это чувство 

неразделимого единства с душой природы с большой любовью 

выражено в их песнях и поэзии.

Скоро-скоро зацветёт рябина…

Скоро-скоро зацветёт рябина…

Сколько жизнь в силок меня ловила!

Но не научился я бояться,

Выгоды искать и ухищряться.

Не нажил добра – не унываю:

Налегке по жизни я шагаю.

Вечерком с рябиной повидаюсь,

В мураве под нею распластаюсь.

Среди дум весёлая найдётся:

Разве тяжко-плохо мне живётся?

Что вдали за счастьем не гонялся,

Я не прогадал, не проигрался.

Да и есть ли это счастье где-то?

Может быть важней всего на свете

Свежестью вечерней упиваться,

Этою рябиной любоваться,

Речкой, рощей, луговой травою –

Небом да весеннею землёю.

Перевела Т. Канова
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Поэзия народов Российской Федерации
Невозможно переоценить важность больших языков – англий-
ского, китайского, арабского, испанского, португальского, хинди, 
бенгальского, французского и ряда других, – которые стали 
языками межнационального общения на огромных простра-
нствах планеты. В Российской Федерации, а также в ряде стран 
ранее входивших в состав СССР, исторически сложилось так, что 
языком, позволяющим общаться самым разным народам и 
этносам, проживающим на этой гигантской территории, стал 
русский язык. Но красота и величие нашей страны в том, что узор 
её культуры не ограничен одним русским языком; он многона-
ционален и многоязычен. В Российской Федерации насчитыва-
ется свыше 150 языков и диалектов, на которых созданы 
уникальные и прекрасные литературные произведения.

Рис. М. Сафроновой
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Мустай Карим  
(Башкортостан)

Остроумно сказал Макс Истман, американский поэт и 
публицист: «Поэт в истории – это божественно, но поэт в 
соседней комнате – это смешно». Но эти слова не про судьбу 
Мустая Карима, которому уже при жизни поставили в 
Башкортостане памятник.

Валери Тургай                     
(Чувашия)

Валери Тургай – народный поэт Республики Чувашия. Но 
интересно, что он ещё и почётный гражданин украинского 
города Остёр. Тургай перевёл и издал на чувашском языке 
антологии поэзии кавказских, поволжских и уральских народов, 
книги Г. Державина, А. Пушкина, Г. Тукая, М. Джалиля, Ли Бо, Ду 
Фу, М. Карима, Р. Гамзатова, Т. Шевченко,  К. Отарова.

Пока живу

Пока живу, 

я Жизнь 

всё крепче

обнимаю.

Пока живу,

людей 

я лучше 

понимаю.

Пока живу,

врагов

всё чаще 

я прощаю.

Пока живу,

к живым 

всё больше 

прикипаю.

Перевёл А. Дмитриев
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А бывает в природе такая пора

А бывает в природе такая пора –

Ветер стихнет, но листья трепещут,

Солнце сядет, вполнеба чернеет гора,

Но лучи отсечённые блещут.

Приоткрой мне, природа, секреты свои,

Чтоб потом, без меня – хоть вначале –

От меня отсечённые песни мои

Шелестели б, светили, звучали.

Перевёл А. Лысенко.

Расулу Гамзатову

Земля, зелёная ещё вчера,

Вдруг пожелтела, постарев до срока.

Не говори – «прошла моя пора...»

Ну, что такое осень для пророка?

А тайна мирозданья велика,

Её не разберём мы по крупицам...

Пусть в желтизне лишь одного листка

Сто красок неразгаданных таится...

Перевела Е. Николаевская

Поэзия народов Российской Федерации
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Остроумно сказал Макс Истман, американский поэт и 
публицист: «Поэт в истории – это божественно, но поэт в 
соседней комнате – это смешно». Но эти слова не про судьбу 
Мустая Карима, которому уже при жизни поставили в 
Башкортостане памятник.

Валери Тургай                     
(Чувашия)

Валери Тургай – народный поэт Республики Чувашия. Но 
интересно, что он ещё и почётный гражданин украинского 
города Остёр. Тургай перевёл и издал на чувашском языке 
антологии поэзии кавказских, поволжских и уральских народов, 
книги Г. Державина, А. Пушкина, Г. Тукая, М. Джалиля, Ли Бо, Ду 
Фу, М. Карима, Р. Гамзатова, Т. Шевченко,  К. Отарова.

Пока живу

Пока живу, 

я Жизнь 

всё крепче

обнимаю.

Пока живу,

людей 

я лучше 

понимаю.

Пока живу,

врагов

всё чаще 

я прощаю.

Пока живу,

к живым 

всё больше 

прикипаю.

Перевёл А. Дмитриев
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А бывает в природе такая пора

А бывает в природе такая пора –

Ветер стихнет, но листья трепещут,

Солнце сядет, вполнеба чернеет гора,

Но лучи отсечённые блещут.

Приоткрой мне, природа, секреты свои,

Чтоб потом, без меня – хоть вначале –

От меня отсечённые песни мои

Шелестели б, светили, звучали.

Перевёл А. Лысенко.

Расулу Гамзатову

Земля, зелёная ещё вчера,

Вдруг пожелтела, постарев до срока.

Не говори – «прошла моя пора...»

Ну, что такое осень для пророка?

А тайна мирозданья велика,

Её не разберём мы по крупицам...

Пусть в желтизне лишь одного листка

Сто красок неразгаданных таится...

Перевела Е. Николаевская

Поэзия народов Российской Федерации



Владимир Романов 
(Удмуртия)

Советская литература много и плодотворно работала над 
сближением многочисленных наций и народностей СССР и 
мира в целом. Романов Владимир Васильевич (1.08.1943 г. – 
6.09.1989 г.), удмуртский детский поэт и журналист, лауреат 
Государственной премии УАССР за 1989 г., переводил на 
удмуртский язык произведения А. Пушкина, В. Маяковского, 
Пабло Неруды, стихи многих советских поэтов. Но и его 
собственные стихи для детей, написанные на удмуртском, 
вдохновляют современных переводчиков.

Ренат Харис                     
(Татарстан)

У большинства россиян поэзия Татарстана ассоциируется с 
Габдуллой Тукаем и Мусой Джалилем. Но татарская литера-
тура мощно развивалась и после них. Ренат Харис – один из 
наиболее плодотворных авторов современного Татарста-
на, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(2005), лауреат Государственной премии им. Г. Тукая.

Стеснительные речушки

Есть речки, что стеснительны, как люди,
они текут, забившись в камыши,
словно боясь, что кто-то наглый будет
лезть в тайны их чувствительной души.
Они бегут вдоль рощи и болота,
стыдясь своей ничтожной мелкоты.
(А, может, просто – не хотят, чтоб кто-то
пугал их птиц и мял ногой цветы...)
С лесной опушки – им поют кукушки.
Для них слагают оды соловьи.
Текут стыдливо мелкие речушки...
Мои родные... Милые мои!..

Купающаяся ива

Мне шум листвы – как песен переливы,
что славу жизни воздают везде!
Но больше всех чаруют душу ивы,
что моют косы тонкие в воде.

Из года в год, как будто
к старшим сёстрам,
я приезжаю к ним издалека.
Лишь подойду – и грудь уколет остро
за их судьбу неясная тоска.

Они стоят, согнувшись сиротливо,
в преддверье снега, холода и сна –
и тихо плачут... Не сдавайтесь, ивы!
Ещё придёт к вам с песнями весна!

Перевел Н. Переяслов
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Счастье

Ах, какую игрушку
Купила ты мне!
Вот когда я, мальчишка,
Был счастлив вполне!

Наконец-то сбылась
Моя, мама, мечта:
Заводная машина!
Та самая, та!

Только нет ведь у друга
Машины такой.
 Плачет маленький друг,
 Трёт глазёнки рукой.

- На, бери же… бери, 
Будем вместе играть…
Просиял мой дружок – 
И я счастлив опять.

Был я счастлив тогда,
Счастлив я и теперь, 
Если счастье к друзьям
Входит запросто в дверь.

Поэзия народов Российской Федерации



Владимир Романов 
(Удмуртия)

Советская литература много и плодотворно работала над 
сближением многочисленных наций и народностей СССР и 
мира в целом. Романов Владимир Васильевич (1.08.1943 г. – 
6.09.1989 г.), удмуртский детский поэт и журналист, лауреат 
Государственной премии УАССР за 1989 г., переводил на 
удмуртский язык произведения А. Пушкина, В. Маяковского, 
Пабло Неруды, стихи многих советских поэтов. Но и его 
собственные стихи для детей, написанные на удмуртском, 
вдохновляют современных переводчиков.

Ренат Харис                     
(Татарстан)

У большинства россиян поэзия Татарстана ассоциируется с 
Габдуллой Тукаем и Мусой Джалилем. Но татарская литера-
тура мощно развивалась и после них. Ренат Харис – один из 
наиболее плодотворных авторов современного Татарста-
на, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(2005), лауреат Государственной премии им. Г. Тукая.

Стеснительные речушки

Есть речки, что стеснительны, как люди,
они текут, забившись в камыши,
словно боясь, что кто-то наглый будет
лезть в тайны их чувствительной души.
Они бегут вдоль рощи и болота,
стыдясь своей ничтожной мелкоты.
(А, может, просто – не хотят, чтоб кто-то
пугал их птиц и мял ногой цветы...)
С лесной опушки – им поют кукушки.
Для них слагают оды соловьи.
Текут стыдливо мелкие речушки...
Мои родные... Милые мои!..

Купающаяся ива

Мне шум листвы – как песен переливы,
что славу жизни воздают везде!
Но больше всех чаруют душу ивы,
что моют косы тонкие в воде.

Из года в год, как будто
к старшим сёстрам,
я приезжаю к ним издалека.
Лишь подойду – и грудь уколет остро
за их судьбу неясная тоска.

Они стоят, согнувшись сиротливо,
в преддверье снега, холода и сна –
и тихо плачут... Не сдавайтесь, ивы!
Ещё придёт к вам с песнями весна!

Перевел Н. Переяслов
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Счастье

Ах, какую игрушку
Купила ты мне!
Вот когда я, мальчишка,
Был счастлив вполне!

Наконец-то сбылась
Моя, мама, мечта:
Заводная машина!
Та самая, та!

Только нет ведь у друга
Машины такой.
 Плачет маленький друг,
 Трёт глазёнки рукой.

- На, бери же… бери, 
Будем вместе играть…
Просиял мой дружок – 
И я счастлив опять.

Был я счастлив тогда,
Счастлив я и теперь, 
Если счастье к друзьям
Входит запросто в дверь.

Поэзия народов Российской Федерации



Амарсана Улзытуев 
(Бурятия)

Амарсана Улзытуев – известный поэт из Бурятии. Стихи 
Амарсаны Улзытуева переведены на азербайджанский, 
английский, бурятский, латышский, монгольский, украинский 
языки и опубликованы во многих известных журналах у нас и за 
рубежом. В 2009 году в своей статье «Конечное и бесконечное 
в русской поэзии» теоретически обосновал и начал практичес-
кое использование новой модели русского стихосложения, а 
именно «анафору и переднюю рифму как систему, предполагая 
на этой основе рождение новой формы большого стиля, 
приходящего на смену рифме…». А его стихотворение «Нобе-
левская премия», несомненно, заслуживает Нобелевской 
премии.
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Нобелевская премия
Памяти Иосифа Бродского

До слёз трогает обряд скандинавский –
Одаривать деньгами мысли циолковские,
Помню, в детстве, обычай бурятский –
За то, что я ребёнок, совали целковые.

Стоит король шведский с хадаком шелковым
Благодарности человечества и улыбается,
И с ним вся родня его, языками цокая,
Тебе, вечному ребёнку, радуются не нарадуются…

Солнечное

Надо мною солнце светит
И собой меня бессмертит.

Солнце по небу идёт
И собой меня поёт.

И собой меня сияет,
Головою улыбает.

Улыбаюсь головой –
Небо синее собой. Рис. Л. Тарасовой

Поэзия народов Российской Федерации



Амарсана Улзытуев 
(Бурятия)

Амарсана Улзытуев – известный поэт из Бурятии. Стихи 
Амарсаны Улзытуева переведены на азербайджанский, 
английский, бурятский, латышский, монгольский, украинский 
языки и опубликованы во многих известных журналах у нас и за 
рубежом. В 2009 году в своей статье «Конечное и бесконечное 
в русской поэзии» теоретически обосновал и начал практичес-
кое использование новой модели русского стихосложения, а 
именно «анафору и переднюю рифму как систему, предполагая 
на этой основе рождение новой формы большого стиля, 
приходящего на смену рифме…». А его стихотворение «Нобе-
левская премия», несомненно, заслуживает Нобелевской 
премии.
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Нобелевская премия
Памяти Иосифа Бродского

До слёз трогает обряд скандинавский –
Одаривать деньгами мысли циолковские,
Помню, в детстве, обычай бурятский –
За то, что я ребёнок, совали целковые.

Стоит король шведский с хадаком шелковым
Благодарности человечества и улыбается,
И с ним вся родня его, языками цокая,
Тебе, вечному ребёнку, радуются не нарадуются…

Солнечное

Надо мною солнце светит
И собой меня бессмертит.

Солнце по небу идёт
И собой меня поёт.

И собой меня сияет,
Головою улыбает.

Улыбаюсь головой –
Небо синее собой. Рис. Л. Тарасовой

Поэзия народов Российской Федерации



Поэзия регионов России

Рис. М. Сафроновой



Поэзия регионов России

Рис. М. Сафроновой



Александр Добровольский
Александр Добровольский очень утончён в своих верлибрах и не 
всем понятен. Но прекрасно, что его заметили в известных 
литературных журналах и опубликовали!

Земле моей

Моя Земля

в лучшие мгновенья

я омываюсь в нежности к Тебе

нырнувшей через Космос

к превращению в Звезде моя

со всем Тебя населяющим

я изнемогаю в попытке выразить Это

ведь это ТО

любимая моя мириады Твоих подруг

плывут

но Ты среди них

Моя

омываемая любовью моей

милая милая милая

Ты знаешь что будешь Сиять

однажды Вершиной Венца

но я люблю Тебя

когда Ты еще такая

лазурный одуванчик

у груди

со всем человечеством

на груди
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Поэзия регионов России

В Российской Федерации 85 субъектов: 22 республики, 9 краёв, 

46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная 

область и 4 автономных округа. В каждом из этих регионов есть 

Союзы писателей, литературные объединения, клубы авторской 

песни. Это тысячи людей, создающих литературные произведе-

ния. И в сборнике «Стихи о счастье» в качестве примера предла-

гается маленькая коллекция стихотворений современной 

поэзии из Смоленска. Смоленщина – край литературный. 

Отсюда родом очень известные писатели: фантасты Айзик 

Азимов и Александр Беляев, поэты Александр Твардовский, 

Михаил Исаковский и Николай Рыленков, поэт и переводчик 

китайской и корейской поэзии Александр Гитович. Так что 

небезынтересно, как пишут сегодня современные поэты из этого 

древнего русского города.

Рис. Л. Тарасовой



Александр Добровольский
Александр Добровольский очень утончён в своих верлибрах и не 
всем понятен. Но прекрасно, что его заметили в известных 
литературных журналах и опубликовали!

Земле моей

Моя Земля

в лучшие мгновенья

я омываюсь в нежности к Тебе

нырнувшей через Космос

к превращению в Звезде моя

со всем Тебя населяющим

я изнемогаю в попытке выразить Это

ведь это ТО

любимая моя мириады Твоих подруг

плывут

но Ты среди них

Моя

омываемая любовью моей

милая милая милая

Ты знаешь что будешь Сиять

однажды Вершиной Венца

но я люблю Тебя

когда Ты еще такая

лазурный одуванчик

у груди

со всем человечеством

на груди
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Поэзия регионов России

В Российской Федерации 85 субъектов: 22 республики, 9 краёв, 

46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная 

область и 4 автономных округа. В каждом из этих регионов есть 

Союзы писателей, литературные объединения, клубы авторской 

песни. Это тысячи людей, создающих литературные произведе-

ния. И в сборнике «Стихи о счастье» в качестве примера предла-

гается маленькая коллекция стихотворений современной 

поэзии из Смоленска. Смоленщина – край литературный. 

Отсюда родом очень известные писатели: фантасты Айзик 

Азимов и Александр Беляев, поэты Александр Твардовский, 

Михаил Исаковский и Николай Рыленков, поэт и переводчик 

китайской и корейской поэзии Александр Гитович. Так что 

небезынтересно, как пишут сегодня современные поэты из этого 

древнего русского города.

Рис. Л. Тарасовой



Олег Дорогань
В поэзии Олега Дороганя, председателя Смоленской организа-
ции Союз писателей России, ощущается не только мягкая 
теплота душевности, но и тонкий аромат духовности.

Вячеслав Иванов                     
Уверенность в себе – это, вне всякого сомнения, божественное 
качество! Поэт Вячеслав Иванов верит в себя. Он не стал 
придумывать себе псевдоним, не побоявшись, что читатели 
обязательно будут сравнивать его творчество с творчес-
твом классика Серебряного века. И в этом решении печатать-
ся и выступать без псевдонима нет претензии на соревнова-
ние со знаменитостью. В этом решении – только естествен-
ное уважение к родовой фамилии, имени, полученному от 
родителей, и вера в свой талант и свою жизнь. Поэт плодот-
ворен, активен, на его стихи откликнулись сердца не только 
многочисленных посетителей сайта «Стихи.ру», но и редак-
торов известных журналов.

Вам платят за стихи?

– Вам платят за стихи?

– Не платят.

– Зачем же пишете, коль нет 

за них грошей?

– Вот Вы зачем купили это

 платье?

– Оно к лицу.

– А мне стихи к душе.
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Аисты прилетели 

До середины апреля 

Вьюги вели войну. 

Аисты прилетели 

И принесли весну. 

От кипарисов к елям 

Гибкими сгустками пара – 

Аисты прилетели 

В Ельню влюблённой парой. 

Стало быть, к самым близким – 

Жить под единой звездой. 

Аисты на обелиске 

Свили себе гнездо! 

В них – не от тех ли метелей 

Чуткая белизна? 

Аисты прилетели – 

Значит, и впрямь весна. 

Значит, и впредь надежда 

Участи нас не лишит. 

Что если в белых одеждах 

Встал, кто под плитами спит? 

Встал и взирает престольно 

На православный собор 

Под перезвон колокольный, 

Под соловьёв перебор. 

С миром тебя, отмеченная 

Богом – земля меж земель, 

Аистами увенчанная 

Гвардии колыбель! 

Поэзия регионов России

Рис. Д. Бачинской



Олег Дорогань
В поэзии Олега Дороганя, председателя Смоленской организа-
ции Союз писателей России, ощущается не только мягкая 
теплота душевности, но и тонкий аромат духовности.

Вячеслав Иванов                     
Уверенность в себе – это, вне всякого сомнения, божественное 
качество! Поэт Вячеслав Иванов верит в себя. Он не стал 
придумывать себе псевдоним, не побоявшись, что читатели 
обязательно будут сравнивать его творчество с творчес-
твом классика Серебряного века. И в этом решении печатать-
ся и выступать без псевдонима нет претензии на соревнова-
ние со знаменитостью. В этом решении – только естествен-
ное уважение к родовой фамилии, имени, полученному от 
родителей, и вера в свой талант и свою жизнь. Поэт плодот-
ворен, активен, на его стихи откликнулись сердца не только 
многочисленных посетителей сайта «Стихи.ру», но и редак-
торов известных журналов.

Вам платят за стихи?

– Вам платят за стихи?

– Не платят.

– Зачем же пишете, коль нет 

за них грошей?

– Вот Вы зачем купили это

 платье?

– Оно к лицу.

– А мне стихи к душе.
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Аисты прилетели 

До середины апреля 

Вьюги вели войну. 

Аисты прилетели 

И принесли весну. 

От кипарисов к елям 

Гибкими сгустками пара – 

Аисты прилетели 

В Ельню влюблённой парой. 

Стало быть, к самым близким – 

Жить под единой звездой. 

Аисты на обелиске 

Свили себе гнездо! 

В них – не от тех ли метелей 

Чуткая белизна? 

Аисты прилетели – 

Значит, и впрямь весна. 

Значит, и впредь надежда 

Участи нас не лишит. 

Что если в белых одеждах 

Встал, кто под плитами спит? 

Встал и взирает престольно 

На православный собор 

Под перезвон колокольный, 

Под соловьёв перебор. 

С миром тебя, отмеченная 

Богом – земля меж земель, 

Аистами увенчанная 

Гвардии колыбель! 

Поэзия регионов России

Рис. Д. Бачинской



Владимир Макаренков 
Есть забавная история о том, как Аркадий Гайдар учил пионера, 
подошедшего к нему с вопросом, как стать писателем. Классик 
советской литературы дал ему бумагу и попросил написать 
что-нибудь. Пионер написал: «Мы вышли на улицу и отправи-
лись пешком в лес». Аркадий Петрович тут же предложил 
пионеру идти в лес. «Далеко же! Пешком?», – удивился мальчик. 
«Пешком, конечно. Ты же написал: “отправились пешком в лес”», 
– ответил писатель. «Не-е, не хочу больше быть писателем», – 
сказал в итоге этот пионер. 
Действительно, так нередко бывает, что люди пишут, но 
реальной жизни не знают и ленятся исследовать её. Председа-
тель Смоленского отделения Союза российских писателей 
Владимир Макаренков вошёл в литературу на основе реального 
жизненного опыта. Он работал и на заводе, и в НИИ, и в УФСИН. 
Он прошёл лес жизни насквозь, и они с солнцем попривет-
ствовали друг друга! 

Лина Меркулова
Порой встречаются пышущие крепким физическим здоровьем 
подростки, но лишённые, как глубокие старики, всякого 
энтузиазма, доверия и интереса к бесконечному разнообра-
зию, радости и красоте жизни. А бывает, встречаешь 
пенсионера очень преклонного возраста, но с жизненной 
энергией цветущей юности. Лина Клавдиевна Меркулова из 
таких вот пенсионеров-активистов, своим примером 
вдохновляющих молодых литераторов не становиться 
пенсионерами раньше времени! В Смоленск она переехала из 
города Орла, родины Тургенева и Лескова.

Музе

И в ясный день и в сумрак непогожий

Со мною ты, блаженная сестра.

Мы так с тобою, странница, похожи, – 

Во мне огонь от твоего костра.

Порою ты печальна и тревожна,

То безмятежна снова и легка,

То загрустишь, как путник в бездорожье,

То вдруг взлетишь со мною в облака.

И торопить тебя, сестра, негоже,

Ты так легко являешься во сне, –

И можешь быть и старше, и моложе, – 

Шептать зимою снежной о весне.

Люблю в себе я эхо нашей дружбы!

И на мгновенье замирает слух,

Когда рука, с тобой в единодушье,

Запишет, Муза, голос твой и дух.
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Солнечное стихотворение

Слушай! Слышишь, колокольцы?..
Это мартовское солнце!
По весне и свет звенит.
Заливает свет округу
И возносит жизнь по кругу
Прямо в солнечный зенит.
 
Вот везенье, вот веселье!
Звонко льётся свет весенний,
Брызжет радужно в меня.
И сияющий прохожий,
На искристый сноп похожий,
Ошарашен мощью дня.
 
Я лечу лучом к любимой,
К той, которую так зримо –
Просто солнечно – люблю.
Озарю её приветом
И весенним звонким светом
Из ушата оболью!

Поэзия регионов России
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Слушай! Слышишь, колокольцы?..
Это мартовское солнце!
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На искристый сноп похожий,
Ошарашен мощью дня.
 
Я лечу лучом к любимой,
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Поэзия регионов России



Юрий Пашков
Дисциплинированная жизнь – это в большинстве случаев 
ответ на вопрос «Что делать?» Почётный гражданин 
Смоленска Юрий Васильевич Пашков с 1980 по 2013 год на 
общественных началах руководил в Смоленске литературным 
объединением «Родник». И за эти 30 с лишним лет он ни разу 
без уважительной причины не пропустил ни одной встречи 
«Родника». Такое отношение к делу, присущее ему с юных лет, а 
не только яркий талант, сделало Юрия Васильевича истинно 
авторитетным литератором. Стихи Юрия Пашкова вошли в 
известные антологии, а исторический роман «Осада», без 
преувеличения, – подлинный шедевр, заслуживающий включе-
ния в школьные хрестоматии.

Дмитрий Петроченков
Гнёздово – это известный пригород Смоленска. Там в XX веке 
археологи нашли многочисленные свидетельства очень древней 
человеческой цивилизации: осколки глиняной посуды, 
фрагменты орудий труда, женские украшения… По мнению 
учёных, возраст этих артефактов много тысяч лет, а это 
значит, что на территории нынешней России жили вполне 
разумные люди задолго до Нестора-летописца и известных 
нашим историкам князей. Сейчас Гнёздовский район – 
популярная среди смолян лесная зона отдыха, а также там есть 
отличный завод керамических изделий, на котором много лет 
работает талантливый и умный поэт Дмитрий Петроченков. 

Из потока людей спешащих

Из потока людей спешащих
Почему-то шагнуть очень хочется,
Оглядеться в днях уходящих,
От привычных забот обесточиться,
Из себя что-то выбить машинное,
Ежедневно взведенное ключиком,
Повторимое и рутинное
Поменять, переделать на лучшее,
Что-то вспомнить из памяти давнее,
Что б пораньше свернуть где-то в сторону,
Да удачу, когда-то случайную,
Приручить. Эко было бы здорово!
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Бор под солнцем

Бор под солнцем горячей
И багровей тоже,
Словно он из кирпичей
Прокалённых сложен.
Пышет хвойная теплынь
И велит: рубаху скинь!

А ветла над родником
С бодрою заботой,
Как мамаша над сынком,
Затевает что-то:
То ли песенку поёт,
То ли сказку бает – 
Жар избыточный собьёт,
Бодрости добавит.

Розоватый березняк – 
Чистая обитель.
Здесь забудешь, как пустяк,
Все свои обиды.
На поляне постоишь,
Свет и тишь вбирая, – 
Всех поймёшь и всех простишь,
Словно в Божьем храме.

Поэзия регионов России

Рис. А. Гэта
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Бор под солнцем

Бор под солнцем горячей
И багровей тоже,
Словно он из кирпичей
Прокалённых сложен.
Пышет хвойная теплынь
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Наталья Поздинова 
На вопрос «Что такое счастье?» далеко не все люди отвеча-
ют ясно и уверенно. А Наталья Поздинова отвечает не только 
ясно и уверенно, но и стихами.

Вера Суханова
Чувство патриотизма – одна из надёжнейших основ жизни 
любого человека, поэтому поэзия, воспевающая малую родину, 
занимает особое и почётное место в истории литературы. 
Стихи о Смоленске Веры Сухановой по-настоящему искренни и 
вдохновенны!

Я слово скажу о таинственной тяге

Я слово скажу о таинственной тяге

К холмам и деревьям, бегущим по склону,

Не горы и долы – мне снятся овраги

И древние русла в их глуби зелёной.

Чтоб малая тропка – все круче и круче –

Взбиралась туда, где лишь облака остров,

Да битый кирпич, да шиповник колючий,

Да старого храма зияющий остов.

Я слово скажу о любви потаённой

К охапкам цветов золотых палисадов.

Их списывал август с рублёвской иконы:

По злату шаров – георгины нарядов.

Я слово скажу о глубокой приязни

К напуганным временем чёрным колодцам.

В них слово уронишь, и слово увязнет,

И долго, и гулко, и глухо забьётся.

Меня приучили к себе эти стены,

Надменный собор, что глядит исподлобья.

Я, может быть, слепок, непрочный и тленный,

По образу, духу его и подобью.
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Неземное счастье

Счастье зёрнышка – колосом стать, 
Счастье птицы – парить в поднебесье, 
Счастье слова – песнею стать, 
Счастье песни – быть звонкою песней. 
Счастье солнышка – всех озарять 
Светом своим и своей теплотою. 
Облака счастье – по небу плыть, 
А чьё-то счастье – родиться звездою! 
Господа счастье – быть рядом всегда 
Вместе с тобою, вместе со мною 
И неизменно нам помогать. 
Господа счастье – оно неземное!

Поэзия регионов России

Рис. М. Сафроновой



Наталья Поздинова 
На вопрос «Что такое счастье?» далеко не все люди отвеча-
ют ясно и уверенно. А Наталья Поздинова отвечает не только 
ясно и уверенно, но и стихами.

Вера Суханова
Чувство патриотизма – одна из надёжнейших основ жизни 
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занимает особое и почётное место в истории литературы. 
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Я слово скажу о таинственной тяге

Я слово скажу о таинственной тяге

К холмам и деревьям, бегущим по склону,

Не горы и долы – мне снятся овраги

И древние русла в их глуби зелёной.

Чтоб малая тропка – все круче и круче –

Взбиралась туда, где лишь облака остров,

Да битый кирпич, да шиповник колючий,
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Неземное счастье

Счастье зёрнышка – колосом стать, 
Счастье птицы – парить в поднебесье, 
Счастье слова – песнею стать, 
Счастье песни – быть звонкою песней. 
Счастье солнышка – всех озарять 
Светом своим и своей теплотою. 
Облака счастье – по небу плыть, 
А чьё-то счастье – родиться звездою! 
Господа счастье – быть рядом всегда 
Вместе с тобою, вместе со мною 
И неизменно нам помогать. 
Господа счастье – оно неземное!

Поэзия регионов России

Рис. М. Сафроновой



Любовь Сердечная
«Любовь Сердечная – не псевдоним. Это по паспорту. Так 
меня назвали при рождении», – откликается с улыбкой на 
радость, неизменно возникающую в людях от её имени, 
куратор смоленского литобъединения «Родник».

Наталья Толбатова                    
Б ы в а ю т  п о э т ы - с о з е р ц а т е л и ,  а  б ы в а ю т  п о э т ы -
общественники, энергично продвигающие литературу в 
массы. Пожалуй, активисты важнее наблюдателей. Кто бы 
знал тихих созерцателей без усилий таких литераторов-
общественников, как, например, Николай Некрасов или 
Евгений Евтушенко. Наталья Толбатова – не только хороший 
поэт, но и эффективный организатор литературного дела.

О счастье

Счастье – оно ведь тихое,

Счастье – оно нешумное,

И не приходит счастье

Просто само по себе.

Ты его шьёшь, как платье,

Или, как кофту, вяжешь,

И вышиваешь гладью

Счастье в своей судьбе.

А вот сплеча не надо, –

Глупо и недостойно, –

Счастье – конструкция тонкая,

Очень легко сломать.

Но из деталек мелких 

Пинцетиком да отверточкой

Милые детские пальчики

Счастье могут собрать.

А можно блоками крупными

И по-мужски решительно

С верою в завтра сегодня

Счастья построить дом.

Будет в нём счастье детское,

Женское и мужское,

Будет в нём радость общая,

Её мы Любовью зовём.
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Я пою не по нотам

Я пою не по нотам –
По каплям росы,
По звенящей капели,
По бою часов,
По скрипящим воротам,
По треску сосны,
По пастушьей свирели,
По брызгам цветов.

Я живу не по нормам –
По залпам грозы,
По ревущей метели,
По гулу ветров,
По распахнутым шторам,
Кипенью весны,
По рождественской ели,
Молитве без слов.

Поэзия регионов России

Рис. Л. Тарасовой
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Проба пера
Поэт Николай Глазков в своё время ввёл в наш лексикон слово 
«самсебяиздат». В те годы авторы, сочинявшие нестандарт-
но, находящиеся в эстетической и мировоззренческой оппози-
ции к социалистическому реализму, или из-за сложных челове-
ческих отношений с руководителями литературного процес-
са, как правило, не имели возможностей издавать свои 
произведения. Поэтому нередко поэты издавали себя сами, 
используя печатные машинки, а любители литературы и 
профессиональные исследователи её испытывали серьёзный 
интерес к таким самиздатовским книгам. На современный 
самиздат (и его нынешнюю разновидность  –  «саминтерне-
тиздат») многие профессиональные литераторы посматри-
вают свысока,  потому что там, в основном, находится 
«проба пера», то есть неотредактированные произведения 
самодеятельного творчества, а не что-то умело созданное. 
Однако есть и другая позиция: поэзия – это состояние созна-
ния, а не просто грамотное умение гармонично или под ритм 
соединять слова; самое главное – не терять свою любовь к 
божественному свету,  пронизывающему всё и вся. С этой 
точки зрения, не публиковавшиеся в профессиональных 
литературных изданиях Светлана Хисамутдинова,   Татьяна 
Троянович,  Юлия Шидловская (Юлия Самавичюте),  Римма 
Волкова и переводчица Ирина Кетова – настоящие поэты.
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Ирина Кетова       
(Россия)

Интересно всё-таки меняется жизнь с течением времени и 

рек. Несколько десятилетий назад наши руководители 

старались нас оградить от дурного влияния «Голоса Америки», 

а Вячеслав Бутусов пел «Гудбай, Америка, в которой я не буду 

никогда…». Сейчас уже американское руководство обеспокоено 

тем, что «Раша тудэй» плохо влияет на граждан США, а 

замечательный американский поэт Чидананда Дэвид Бурк 

недавно написал поэму «Волга» с таким финалом:

Хотел бы забыться, 

вернувшись к началу, 

к счастливому детству, 

к той древней России, 

что сердце пленила, 

пленила навеки… 

к недвижности Волги, 

к безмолвью её и журчанью, 

церквушкам и небу, 

плывущим над лесом 

в зеркальном теченье, сквозь разум… 

берёзам и липам, 

кувшинкам с корнями в глубинах, 

темнеющим хатам, 

как будто безлюдным,

и в солнце вошедшему 

 Ярославлю, 

  который уже 

   никогда не увижу.

Перевела И.Кетова

Римма Волкова         
(Россия)

Встреча с зимним утром,

Небо в акварели,

В серебре берёзы,

Свет морозный в елях,

Тянет вдаль собака

Поводком меня…

Вот такое счастье-радость бытия!
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Юлия Шидловская        
(Беларусь)

Бог – Маяк: Он наш путь освещает так ярко, как мы пожелаем
       увидеть.
Бог – Мечта, запредельный безбрежный Восторг и Покой,
Бог – Любовь: Он нас учит любить, а не мстить, ненавидеть.
Ты открой своё сердце в ответ, поскорее открой. Рис. 6-летней О. Масловой

Татьяна Троянович        
(Украина)

Я улыбаюсь, как в Самом Начале.

Утро в травах искрится.

Свет, как спасенье – почти обещание.

Капельки радуг на лицах. 

Сходятся волны у грани Молчанья,

Чтоб Океану молиться.

Травы заря обнимает лучами.

Капельки радуг на лицах.

Проба пера

Светлана Хисамутдинова       
(Россия)

Чтоб не падать духом,

Страхи побеждать,

Надо верить в лучшее,

Жить, творить, мечтать

И, конечно, солнце

Видеть пред собой,

И бежать стремительно

За своей мечтой.

Пусть проносятся волны негреющих мыслей, тревога,
Брось всё это в горящее пламя стремленья души.
Пусть коснётся тебя Золотое Дыхание Бога,
Только в сердце своём непременно живи и дыши.

Пусть омоют тебя чудотворные реки Его неземного восторга,
Пусть откроет тебе новый день лучезарность зари.
Путь невежества был, в кровь сбивала все ноги дорога,
Но теперь на Пути каждый миг говорит: «Он – велик!»

Я сложу свои рифмы, и ритмы, и строки, и чувства, и мысли
Для Тебя, мой Господь, мой Источник, живящий Родник!
Я так долго искала какого-то мне непонятного смысла,
А сейчас я – лишь ода, хвала: Ты – велик! Ты – велик! Ты – велик!
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Поэт и песня    
Принято разделять поэзию и песни. Это так, тексты многих 

известных песен часто сделаны очень просто, с точки зрения 

тех, кто хорошо понимает «поэтическое мастерство». Но 

очевидно же, что хорошей песни нет, если нет какого-то 

родства между словом и музыкой. То есть, не так-то просто 

подобрать даже незатейливый текст к мелодии, и умение 

создавать тексты к мелодиям – это тоже особый поэтичес-

кий дар, которым наделены далеко не все поэты. И есть 

немало популярных песен, основанных на отличных стихах, и 

нередко бывает, что хорошие стихи, появившиеся сами по 

себе, без мелодии, со временем как бы притягивают к себе 

композиторов. Ряд имён в поэзии совершенно неотделим от 

мира песни. Одна нога этих поэтов твёрдо стоит в литера-

туре, а другая, не менее твёрдо, – в песне. И давайте не будем 

забывать, что

 «Легко на сердце от песни весёлой,

Она скучать не даёт никогда,

И любят песню деревни и сёла,

И любят песню большие города.

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовёт, и ведёт,

И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадёт»*.

Фактически, сегодня самые популярные в обществе стихи – 

это песни. Следовательно, будет плачевной ошибкой – не 

включать поэтов-песенников в антологии «Стихи о счастье».

Ñ ò è õ è  î  ñ ÷ à ñ ò ü å Поэт и песня*Слова В. Лебедева-Кумача (песня из кинофильма 
«Весёлые ребята», музыка И. Дунаевского).

Денис Давыдов          
(Российская империя, XVIII-XIX вв.) 

Песни Дениса Давыдова сейчас особо не звучат. Но по-
прежнему каждый знает, что он был не только героем, но и 
поэтом с поющим сердцем!

Вечер в июне

Томительный, палящий день

Сгорел; полупрозрачна тень

Немого сумрака приосеняла дали.

Зарницы бегали за синею горой,

И, окропленные росой,

Луга и лес благоухали.

Луна во всей красе плыла на высоту,

Таинственным лучом мечтания питая,

И, преклонясь к лавровому кусту,

Дышала роза молодая.

Рис. А.Куинджи
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Генрих Гейне     
(Германия, XIX век)

Во всех хрестоматиях написано, что Генрих Гейне – великий 
немецкий поэт. Но давайте не будем забывать, что его отец, 
Самсон Гейне, был человеком еврейских кровей. Может, по 
этой причине многие из стихов Гейне стали песнями? Ведь 
еврейский народ чрезвычайно музыкален.

Снова негой дышат чувства

Из цикла «Нова весна»

Снова негой дышат чувства:

Мрачной злости нет и следу;

Май весёлый вновь над сердцем

Одержал во всём победу.

Пер. А. Мейснер
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Рабиндранат Тагор          
(Индия, XIX – XX вв.)

Рабиндранат Тагор, лауреат Нобелевской премии по литера-
туре, – автор свыше 3 тысяч песен! Его песни как госуда-
рственные гимны утверждены были сразу в двух странах: в 
Бангладеш и в Индии. Уникальный случай в истории! У нас же 
стала очень популярной песня из кинофильма «Вам и не 
снилось» композитора Алексея Рыбникова, текст которой – 
переведённое на русский Аделиной Адалис стихотворение 
Рабиндраната Тагора из книги «Последняя поэма».

 Бенгальский язык такой образный и интонационный, что, как 
не переводи с бенгальского, в точку не попадёшь. Например, 
слов, означающих Бог, в бенгальском языке несколько десят-
ков. Так что здесь предлагается вашему вниманию даже не 
вольный перевод, а русское стихотворение, возникшее под 
влиянием одной из самых популярных в Индии песен Тагора 
«Ананда Локе» («Земля Восторга»).

Земля Восторга

К земле Восторга и Любви, друзья,

 спешите!

Смотрите, Солнце-Благодать – 

 в зените!

Вселенная – у ваших ног

 как танец Света, 

Бессмертия. Фонтан весны 

 и цвета.

Жизнь забурлила, как река, 

 по мирозданию,

Освобождая сердце 

 Состраданием!

Перевёл Ю. МоскалёвРис. И. Блейлера

Поэт и песня

Рис. Р. Тагора
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Александр Вертинский 
(Российская империя, СССР, ХХ век)

Искренность и блестящий артистизм далеко не всегда идут 
вместе. Но Александр Николаевич Вертинский был не только 
изысканно артистичным, но и по-настоящему искренним.
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Винисиуш де Мораиш           
(Бразилия, XX век)

«Счастье – это росинка,
Что светится нежно в цветке,
А затем вспыхивает и
Нисходит, подобно слезе любви».
Это слова Винисиуш де Мораиш, одного из самых популярных 
бразильских поэтов, авторов текстов к знаменитым песням. 
К его творчеству обращались Луи Армстронг, Диззи Гиллеспи, 
Фрэнк Синатра, Бой Джордж, Шинейд О'Коннор и многие 
другие, потому что его стихи солнечны, красочны и жизнера-
достны, как бразильский карнавал и футбол. 

Карнавальное утро 
(песня из фильма "Чёрный Орфей")

Как прекрасна заря! 
Засверкали цветы,
возрождаются в сердце мечты!

Позади карнавал, 
пусть вся жизнь промелькнёт – 
пламя этой зари из души не уйдёт!

Льётся песня любви, 
радость в сердце звучит,
этим утром заря только счастьем горит!

Перевёл Ю. Москалёв

Поэт и песня

Рис. А. Андерсон Рис. Т. ХалидовойРис. Т. ХалидовойРис. Т. Халидовой

Я сегодня смеюсь над собой

Я сегодня смеюсь над собой:
Мне так хочется счастья и ласки, –
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки наивной, смешной. 
Я устал от белил и румян,
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман.

Я сегодня смеюсь над собой:
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки про сон золотой.
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Михаил Матусовский  
(СССР, ХХ век)

«Это движется и, всё же, Это не движется. Это далеко и, всё 
же, Это рядом…» (см. стр.9), – так в Упанишадах описывается 
высшая божественная реальность. А вот слова из «Подмос-
ковных вечеров», рождённых в стране воинствующего 
атеизма: «Речка движется и не движется… Песня слышится и 
не слышится…». Истинную духовность невозможно запре-
тить! Она всегда найдёт способ, как тронуть сердце челове-
ка. Например, в СССР она это делала через песни на стихи 
Михаила Матусовского. 

С чего начинается Родина? 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 

С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой берёзки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растёт. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали. 
Со старой отцовской будёновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колёс 
И клятвы, которую в юности 
Ты ей в своём сердце принёс... 

С чего начинается Родина?..
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Владимир Высоцкий            
(СССР, XX век)

Нелегко сочинить песню юмористического содержания. А 
написать юмористическую песню, которая станет шлягером 
на многие десятилетия, – задача почти невыполнимая. А у 
Владимира Семёновича таких песен много!

Утренняя гимнастика

Вдох глубокий, руки шире, 
Не спешите, три-четыре, 
Бодрость духа, грация и пластика, 
Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая, 
Если жив пока ещё, гимнастика. 
Если вы в своей квартире, 
Лягте на пол, три-четыре, 
Выполняйте правильно движения. 
Прочь влияние извне, 
Привыкайте к новизне, 
Вдох глубокий до изнеможения. 
Очень вырос в целом мире 
Гриппа вирус, три-четыре, 
Ширится, растёт заболевание. 
Если хилый, сразу в гроб, 
Сохранить здоровье чтоб, 
Применяйте люди обтирание. 
Разговаривать не надо, 
Приседайте до упада, 
Да не будьте мрачными и хмурыми. 
Если очень вам неймётся, 
Обтирайтесь чем придётся, 
Водными займитесь процедурами. 
Не страшны дурные вести, 
Начинаем бег на месте, 
В выигрыше здесь даже начинающий. 
Красота, среди бегущих 
Первых нет и отстающих, 
Бег на месте общепримиряющий.

Поэт и песня
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Да не будьте мрачными и хмурыми. 
Если очень вам неймётся, 
Обтирайтесь чем придётся, 
Водными займитесь процедурами. 
Не страшны дурные вести, 
Начинаем бег на месте, 
В выигрыше здесь даже начинающий. 
Красота, среди бегущих 
Первых нет и отстающих, 
Бег на месте общепримиряющий.

Поэт и песня



Игорь Шаферан
(СССР, ХХ век)

Из воспоминаний Анны Шаферан, дочери Игоря Шаферана, 
стихи которого в основе «Мы желаем счастья вам!», «То ли 
ещё будет», «Зачем вы, девочки, красивых любите?» и многих 
других знаменитых песен: «Песня "Мы желаем счастья Вам" 
была написана очень быстро, мне тогда казалось, что даже 
легко, хотя это, наверное, не совсем правильно. На её написа-
ние не были потрачены бессонные ночи, что бывало с каждой 
песней, так как мой папа очень придирчиво относился к себе, к 
каждому написанному слову. Папа был человеком с огромным 
чувством юмора, очень быстро становился душой любой 
компании… Песня "То ли ещё будет" до того, как её прославила 
на всю страну Алла Пугачёва, была гимном 20-й московской 
школы , где я училась...»

Из поэтического юмора Игоря Шаферана…

Тромбон твердил при встречах флейте:

– Нет сил… влюбился… пожалейте…

Но флейта на дыбы вставала:

– Я с вами только флейтовала!

*** 

От жизни семейной он просто извёлся:

Женился – развёлся, женился – развёлся.

С годами характер его изменился:

Развёлся – женился, развёлся – женился.

*** 

Список жён его бывших смущает длиной,

Но не стоит беднягу судить очень строго:

Убеждался он с каждою новой женой,

Что была предыдущая лучше немного.

Ñ ò è õ è  î  ñ ÷ à ñ ò ü å

Юрий Визбор            
(СССР, XX век)

«Не разбираюсь в поэзии», – говорят многие. Вот обучающая 
история из жизни наших поэтов…

Юрий Визбор напел Александру Городницкому свою новую 
песню «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…» 
Александр Моисеевич, прослушав, сказал: «Юра, будет, по-
моему, лучше, если вместо «хрустальной сосны» петь «янтар-
ная сосна». Юрий Иосифович согласился внести это изменение 
в текст песни. Действительно, «янтарная сосна» звучит 
более осязаемо, ароматно, смолисто… Опять же, можно 
обосновать и словосочетание «хрустальная сосна». В этом 
случае наш взгляд на неё менее цепкий, мы как бы больше в 
себе, а всё внешнее нечётко-серебристое. У костра в лесу мы 
то в себя погружаемся, то пытливо в краски мира всматрива-
емся. В общем, что жизнь, что поэзия – это игра света и 
цвета.

Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица!

Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица!
Мне давно полюбилась крутая твоя полоса.
Зной пустынь, шум тайги, золотые степные зарницы
 У истоков твоих основали свои полюса.

По лицу твоему проползают ночные туманы,
Караваны машин топчут шинами тело твоё,
Над твоей головой зажигаются звёзд караваны,
А в ногах твоих солнце, как путник твой вечный, встаёт.

Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда ты?
- Я лечу по горам, удивляюсь, куда ж занесло.
Я беру и швыряю бубновые масти заката
 На твоё ветровое, видавшее виды стекло.

Как весёлые зайцы, выпрыгивают повороты,
Развеваются ветры, как плащ за моею спиной.
Дорогая дорога, живущего мира ворота,
Отворись предо мной, отворись предо мной.

Поэт и песня



Игорь Шаферан
(СССР, ХХ век)
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компании… Песня "То ли ещё будет" до того, как её прославила 
на всю страну Алла Пугачёва, была гимном 20-й московской 
школы , где я училась...»

Из поэтического юмора Игоря Шаферана…

Тромбон твердил при встречах флейте:

– Нет сил… влюбился… пожалейте…

Но флейта на дыбы вставала:

– Я с вами только флейтовала!

*** 

От жизни семейной он просто извёлся:

Женился – развёлся, женился – развёлся.

С годами характер его изменился:

Развёлся – женился, развёлся – женился.
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Список жён его бывших смущает длиной,

Но не стоит беднягу судить очень строго:

Убеждался он с каждою новой женой,

Что была предыдущая лучше немного.

Ñ ò è õ è  î  ñ ÷ à ñ ò ü å

Юрий Визбор            
(СССР, XX век)

«Не разбираюсь в поэзии», – говорят многие. Вот обучающая 
история из жизни наших поэтов…

Юрий Визбор напел Александру Городницкому свою новую 
песню «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…» 
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моему, лучше, если вместо «хрустальной сосны» петь «янтар-
ная сосна». Юрий Иосифович согласился внести это изменение 
в текст песни. Действительно, «янтарная сосна» звучит 
более осязаемо, ароматно, смолисто… Опять же, можно 
обосновать и словосочетание «хрустальная сосна». В этом 
случае наш взгляд на неё менее цепкий, мы как бы больше в 
себе, а всё внешнее нечётко-серебристое. У костра в лесу мы 
то в себя погружаемся, то пытливо в краски мира всматрива-
емся. В общем, что жизнь, что поэзия – это игра света и 
цвета.

Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица!

Ах, дорога, дорога, знакомая синяя птица!
Мне давно полюбилась крутая твоя полоса.
Зной пустынь, шум тайги, золотые степные зарницы
 У истоков твоих основали свои полюса.

По лицу твоему проползают ночные туманы,
Караваны машин топчут шинами тело твоё,
Над твоей головой зажигаются звёзд караваны,
А в ногах твоих солнце, как путник твой вечный, встаёт.

Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда ты?
- Я лечу по горам, удивляюсь, куда ж занесло.
Я беру и швыряю бубновые масти заката
 На твоё ветровое, видавшее виды стекло.

Как весёлые зайцы, выпрыгивают повороты,
Развеваются ветры, как плащ за моею спиной.
Дорогая дорога, живущего мира ворота,
Отворись предо мной, отворись предо мной.

Поэт и песня



Ада Якушева 
(СССР, Россия, ХХ-XXI вв.)

Нередко можно прочитать, что Ада Якушева – первая жена 

Юрия Визбора. Но когда слушаешь, как она поёт свои песни, 

то с лёгкостью можно сказать по-другому: Юрий Визбор – 

первый муж Ады Якушевой. А вот фрагмент интервью Ады 

Якушевой, которое она дала интернет- газете «Peoples.ru»...

 Журналист: «Ваш светлый голос, Ада Адамовна, за долгие 

годы нисколько не изменился. Рассказывают, будто вы когда-

то перепевали саму Аллу Пугачеву?»

Ада Якушева: «Было это в сельском клубе, на картошке, куда 

нас по осени посылали от радиостанции «Юность». Я пела 

первым голосом, Алла – вторым. И что с того? Голос у 

Пугачевой уже тогда был очень сильный. Долгое время мы с 

Аллой очень дружили, встречались, созванивались. Потом 

судьба развела. Но подозреваю, что добрые отношения всё 

же сохранились. Мой сын Максимка в неё просто влюблён. С 

детства хотел, чтоб его мамой была именно Пугачева, а 

папой – Визбор».

Мой друг рисует горы

Мой друг рисует горы,
Далёкие, как сон,
Зелёные озёра
Да чёрточки лесов.
А рядом шумный город – 
Стеной со всех сторон, –
А друг рисует горы,
Далёкие, как сон.
А друг рисует горы,
Далёкие, как сон.
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Рис. М. Лермонтова

Мой друг – он друг отвесным
Холодным ледникам,
Он друг отважным песням
Да редким маякам.
Он любит горный ветер,
Раздумья до зари,
Он любит горы эти
Товарищам дарить.
Он любит горы эти
Товарищам дарить.

И в ясный день, и в горе
Упрямо верит он,
Что есть на свете горы,
Далёкие, как сон.
Мой друг мне тем и дорог,
Что днём и ночью он
Возводит к небу горы,
Далёкие, как сон.
Возводит к небу горы,
Далёкие, как сон.
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Нередко можно прочитать, что Ада Якушева – первая жена 

Юрия Визбора. Но когда слушаешь, как она поёт свои песни, 

то с лёгкостью можно сказать по-другому: Юрий Визбор – 

первый муж Ады Якушевой. А вот фрагмент интервью Ады 

Якушевой, которое она дала интернет- газете «Peoples.ru»...

 Журналист: «Ваш светлый голос, Ада Адамовна, за долгие 

годы нисколько не изменился. Рассказывают, будто вы когда-

то перепевали саму Аллу Пугачеву?»

Ада Якушева: «Было это в сельском клубе, на картошке, куда 

нас по осени посылали от радиостанции «Юность». Я пела 

первым голосом, Алла – вторым. И что с того? Голос у 

Пугачевой уже тогда был очень сильный. Долгое время мы с 

Аллой очень дружили, встречались, созванивались. Потом 

судьба развела. Но подозреваю, что добрые отношения всё 

же сохранились. Мой сын Максимка в неё просто влюблён. С 

детства хотел, чтоб его мамой была именно Пугачева, а 

папой – Визбор».

Мой друг рисует горы

Мой друг рисует горы,
Далёкие, как сон,
Зелёные озёра
Да чёрточки лесов.
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Новелла Матвеева   
(СССР, Россия, ХХ-ХХI вв.)

В семидесятые годы прошлого века не каждому позволялось 
выпустить пластинку своих песен на фирме «Мелодия» и 
почти никому, кто не имел специального музыкального 
образования и не состоял в Союзе композиторов СССР. Но вот 
не смогли строгие цензоры «Мелодии» возразить своим 
сердцам, сказавшим «ДА!» детской искренности и чистоте 
Новеллы Матвеевой... 

Радость

У ворот июля замерли улитки, 
Хлопает листами вымокший орех, 
Ветер из дождя выдергивает нитки, 
Солнце сыплет блеск из облачных прорех. 

Светятся лягушки и, себя не помня, 
Скачут через камни рыжего ручья... 
Дай мне задержаться на пороге полдня, 
Дай облокотиться о косяк луча!
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Леонид Дербенёв             
(СССР, Россия, XX век)

Настоящая любовь предполагает, что любящий отдаёт себя 
без остатка тому, кого любит, не требуя ничего взамен. 
Нередко, например, так любят своих детей матери, жертвуя 
всем ради них. Когда любовь к совершенству поднимается до 
самоотречения, тогда любовь человеческая становится 
любовью подлинно духовной. В песне Марка Минкова на слова 
Леонида Дербенёва «Теперь я знаю…», гениально и божествен-
но исполненной Аллой Борисовной Пугачёвой, это состояние 
безусловной любви выражено просто великолепно.

Теперь я знаю

Ты,
Теперь я знаю, ты на свете есть.
И каждую минуту
Я тобой дышу, тобой живу
И во сне, и наяву.
Нет!
Мне ничего не надо от тебя,
Нет, всё, чего хочу я, –
Тенью на твоём мелькнув пути,
Несколько шагов пройти.

Припев:
Пройти, не поднимая глаз,
Пройти, оставив лёгкие следы,
Пройти хотя бы раз
По краешку твоей судьбы.

Пусть
Любовь совсем короткой будет, пусть,
И горькою разлука.
Близко от тебя пройти позволь
И запомнить голос твой.
Ты,
Теперь я знаю, ты на свете есть,
И всё, о чём прошу я, –
Солнечным лучом
Мелькни в окне,
Вот и всё, что нужно мне.

Поэт и песня

Рис. Т. Яковер
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(СССР, Россия, XX век)
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Ты,
Теперь я знаю, ты на свете есть.
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И во сне, и наяву.
Нет!
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Пройти хотя бы раз
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Любовь совсем короткой будет, пусть,
И горькою разлука.
Близко от тебя пройти позволь
И запомнить голос твой.
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Александр Городницкий   
(СССР, Россия, ХХ-XXI вв.)

«Атланты держат небо…» Александр Городницкий, в россий-
ской песенной культуре, – один из них! 

Снег
Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все ещё спят,
Что вспоминается мне?
Неба далекого просинь,
Давние письма домой...
В царстве чахоточных сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится,
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Над Петроградской твоей стороной
Вьётся веселый снежок,
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь,
И над бульварами Линий
По-ленинградскому синий
Вечер спустился опять.

Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Он не коснется твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег...
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег.
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Долго ли сердце твоё сберегу? —
Ветер поёт на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнётся,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком — как придётся —
Песня к тебе доберётся
Даже в нелетные дни.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над тайгою кружится.
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег...
Пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон
Завтрашних дней.

Рис. У. Хирошиге



Александр Городницкий   
(СССР, Россия, ХХ-XXI вв.)
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Юрий Энтин 
(СССР, Россия, ХХ-ХХI вв.)

Французский модельер Коко Шанель сказал: «Друзья мои, 
друзей не бывает». Но Дж. Д. Селинджер, американский 
писатель, на тему дружбы высказался по-другому: «Несколько 
моих лучших друзей – дети. На самом деле, все мои лучшие 
друзья – это дети». В отношении же Юрия Энтина без всяких 
«но» можно утверждать, что все дети – его лучшие друзья, и 
все взрослые, выросшие на его стихах и песнях.

Лесной олень

Осенью, в дождливый серый день 

Проскакал по городу олень. 

Он летел по гулкой мостовой, 

Рыжим лесом, пущенной стрелой. 

 

Вернись, лесной олень, 

 По моему хотенью! 

 Умчи меня, олень, 

 В свою страну оленью, 

 Где сосны рвутся в небо, 

 Где быль живёт и небыль, 

 Умчи меня туда, лесной олень. 

Он бежал, и сильные рога 

Задевали тучи, облака. 

И казалось, будто бы над ним 

Становилось небо голубым. 

Говорят, чудес на свете нет, 

И дождями смыт оленя след. 

Только знаю, он ко мне придёт… 

Если веришь, сказка оживёт! 
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Со мной лесной олень 

 По моему хотенью, 

 И мчит меня олень 

 В свою страну оленью, 

 Где сосны рвутся в небо, 

 Где быль живёт и небыль, 

 И мчит меня туда, лесной олень.

Рис. Э. Г. Ландсира
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Лариса Рубальская               
(СССР, Россия, XX-XXI вв.)

Лариса Рубальская в представлении не нуждается – из её 
сердечных стихов столько замечательных песен создано и с 
успехом исполнено звёздами эстрады!

Привычка свыше нам дана

«Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она», –
Писал поэт в одной из глав,
А он велик и, значит, прав.
Но я хочу его поправить,
И от себя чуть-чуть добавить.
Я думаю, привычка может
Заменой быть несчастью тоже.
Привыкнуть можно ко всему –
К весне в сиреневом дыму,
К осенним ржавым клёнам, к лужам,
К тому, что тот, кто был так нужен,
Жестоко предал вас в финале,
А вас давно предупреждали,
А вы всё не хотели вникнуть.
Придётся к этому привыкнуть.
Негромко тикают часы,
Струится свет из лампы тусклой,
И привыкаешь к новой грусти
В начале тёмной полосы.
К тому, что не с кем слова молвить,
Что стало некому готовить,
И по ночам совсем не спится,
А утром ломит поясницу.
Кто другом был, вдруг стал не другом,
Хоть и везуч не по заслугам.
И мог звонить почаще кто-то,
Но ведь у всех свои заботы...

Весы и зеркало не льстят,
Часы ползут, а дни летят,
И затянулись холода.
И никого. И никогда.
Но всё же верю я поэту.
А значит, тьма – начало света,
Про одиночество забыть,
Свою свободу полюбить.
Сходить в кино. Наряд примерить,
И главное – во что-то верить.
А ночь – она к утру дорога,
Осталось ждать совсем недолго.
Привыкнув к бедам и напастям,
Встаём мы в очередь за счастьем.
И я привыкла ко всему
 И не бросаюсь зря словами.
За счастьем очередь займу.
Кто тут последний? Я за вами.

Рис. А. Гэта



Рис. К. Хетагурова.

Ñ ò è õ è  î  ñ ÷ à ñ ò ü å Поэт и песня

Лариса Рубальская               
(СССР, Россия, XX-XXI вв.)

Лариса Рубальская в представлении не нуждается – из её 
сердечных стихов столько замечательных песен создано и с 
успехом исполнено звёздами эстрады!

Привычка свыше нам дана

«Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она», –
Писал поэт в одной из глав,
А он велик и, значит, прав.
Но я хочу его поправить,
И от себя чуть-чуть добавить.
Я думаю, привычка может
Заменой быть несчастью тоже.
Привыкнуть можно ко всему –
К весне в сиреневом дыму,
К осенним ржавым клёнам, к лужам,
К тому, что тот, кто был так нужен,
Жестоко предал вас в финале,
А вас давно предупреждали,
А вы всё не хотели вникнуть.
Придётся к этому привыкнуть.
Негромко тикают часы,
Струится свет из лампы тусклой,
И привыкаешь к новой грусти
В начале тёмной полосы.
К тому, что не с кем слова молвить,
Что стало некому готовить,
И по ночам совсем не спится,
А утром ломит поясницу.
Кто другом был, вдруг стал не другом,
Хоть и везуч не по заслугам.
И мог звонить почаще кто-то,
Но ведь у всех свои заботы...

Весы и зеркало не льстят,
Часы ползут, а дни летят,
И затянулись холода.
И никого. И никогда.
Но всё же верю я поэту.
А значит, тьма – начало света,
Про одиночество забыть,
Свою свободу полюбить.
Сходить в кино. Наряд примерить,
И главное – во что-то верить.
А ночь – она к утру дорога,
Осталось ждать совсем недолго.
Привыкнув к бедам и напастям,
Встаём мы в очередь за счастьем.
И я привыкла ко всему
 И не бросаюсь зря словами.
За счастьем очередь займу.
Кто тут последний? Я за вами.

Рис. А. Гэта



Леонид Любовский
(СССР, Россия, XX-XXI вв.)

Интересно, почему имена современных композиторов, 
создающих новые симфонии, оперы и балеты, не на слуху, в то 
время как их предшественники, творившие в XVIII, XIX и в первой 
половине XX веков, с годами становятся всё известнее? Ведь в 
песенном жанре всё в точности наоборот: современные 
композиторы всем известны, а имена композиторов-
песенников прошлых веков помнят лишь эрудиты. Как бы там 
ни было, нельзя утверждать, что современные большие 
музыкальные произведения хуже классических, и государства 
продолжают отмечать наградами  высших профессионалов 
композиторского искусства. В Российской Федерации, напри-
мер, в 2004 году была вручена Государственная премия компо-
зитору Леониду Зиновьевичу Любовскому за его волшебный 
балет «Сказание о Юсуфе». Между прочим, он является первым 
композитором, получившим Государственную премию РФ в XXI 
веке. Конечно, Леонид Любовский сочинял не только симфонии, 
концерты и оперы, но и песни. А часто и слова к ним, потому 
что наделён и поэтическим талантом. Вот текст песни, 
которую он написал по следам известных августовских 
событий 1991 года.

Уходящее пусть уходит

1.Уходящее пусть уходит,
остающееся – прекрасно,
ведь по-прежнему солнце всходит,
небо синее, звезды ясны.
Припев:
Будут праздники, будут будни,
остальное – как Бог рассудит,
улыбайтесь, прошу вас, люди,
завтра, верю я, лучше будет.
2.Уходящее пусть уходит,
пусть вражда не сутулит плечи,
горький хлеб – чёрный хлеб свободы!
Надо верить – ещё не вечер.
Припев:
3.Снова радуга в небе нашем,
будет осень и будет лето,
так заведено всё однажды,
изменить кто же в силах это?!

Андрей Макаревич                 
(CCCР, Россия, XX – XXI вв.)

Считается, что «Перемен!» Виктора Цоя – неофициальный 
гимн Перестройки. Но ведь задолго до этой песни полнозвучно 
и повсеместно звучали «Костёр», «Скворец», «Поворот» и 
другие пронзительные призывы перемен от «Машины време-
ни». А песня "Однажды", уже поздней «Машины времени»,  
вдохновляет ступить на более высокую ступень сознания, где 
человек не ощущает ни возраста, ни прошлого, ни смерти. 

по этой ссылке вы можете просмотреть исполнение песни «Однажды» 
«Машиной Времени» https://youtu.be/SINxD9KmiT0
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Рис. А. Макаревича

Однажды

Интернет-ресурсы «Машины времени»
Сайт - https://mashina.ru
YouTube - https://www.youtube.com/user/mashinavremeniru
Сайт - https://itunes.apple.com/ru/artist/машина-времени/510626737

Я зову тебя,
А ты не слышишь - вот беда,
Ведёт дорога в никуда,
И пусть всё ближе...

Друг, любезный мой, 
ты прав, уже не надо следовать за мной.
Бог даст - и ты услышишь голос за стеной,
Хоть он всё тише...

Однажды, 
когда этот мир обессилит от жажды,
И каждый 
поймёт наконец, в чём он был виноват.
Случится 
друг другу в глаза посмотреть и проститься, 
как птицы,
Что больше сюда уже не прилетят.

Но что-то 
заставит звучать еле слышную ноту,
И кто-то 
откроет ворота на солнечный свет.
Мы вместе 
идём, распеваем хорошие песни
по Пресне,
И в мире нет смерти, и времени нет.

https://youtu.be/SINxD9KmiT0
https://mashina.ru/
https://www.youtube.com/user/mashinavremeniru


Леонид Любовский
(СССР, Россия, XX-XXI вв.)

Интересно, почему имена современных композиторов, 
создающих новые симфонии, оперы и балеты, не на слуху, в то 
время как их предшественники, творившие в XVIII, XIX и в первой 
половине XX веков, с годами становятся всё известнее? Ведь в 
песенном жанре всё в точности наоборот: современные 
композиторы всем известны, а имена композиторов-
песенников прошлых веков помнят лишь эрудиты. Как бы там 
ни было, нельзя утверждать, что современные большие 
музыкальные произведения хуже классических, и государства 
продолжают отмечать наградами  высших профессионалов 
композиторского искусства. В Российской Федерации, напри-
мер, в 2004 году была вручена Государственная премия компо-
зитору Леониду Зиновьевичу Любовскому за его волшебный 
балет «Сказание о Юсуфе». Между прочим, он является первым 
композитором, получившим Государственную премию РФ в XXI 
веке. Конечно, Леонид Любовский сочинял не только симфонии, 
концерты и оперы, но и песни. А часто и слова к ним, потому 
что наделён и поэтическим талантом. Вот текст песни, 
которую он написал по следам известных августовских 
событий 1991 года.

Уходящее пусть уходит

1.Уходящее пусть уходит,
остающееся – прекрасно,
ведь по-прежнему солнце всходит,
небо синее, звезды ясны.
Припев:
Будут праздники, будут будни,
остальное – как Бог рассудит,
улыбайтесь, прошу вас, люди,
завтра, верю я, лучше будет.
2.Уходящее пусть уходит,
пусть вражда не сутулит плечи,
горький хлеб – чёрный хлеб свободы!
Надо верить – ещё не вечер.
Припев:
3.Снова радуга в небе нашем,
будет осень и будет лето,
так заведено всё однажды,
изменить кто же в силах это?!

Андрей Макаревич                 
(CCCР, Россия, XX – XXI вв.)

Считается, что «Перемен!» Виктора Цоя – неофициальный 
гимн Перестройки. Но ведь задолго до этой песни полнозвучно 
и повсеместно звучали «Костёр», «Скворец», «Поворот» и 
другие пронзительные призывы перемен от «Машины време-
ни». А песня "Однажды", уже поздней «Машины времени»,  
вдохновляет ступить на более высокую ступень сознания, где 
человек не ощущает ни возраста, ни прошлого, ни смерти. 

по этой ссылке вы можете просмотреть исполнение песни «Однажды» 
«Машиной Времени» https://youtu.be/SINxD9KmiT0

Ñ ò è õ è  î  ñ ÷ à ñ ò ü å Поэт и песня

Рис. А. Макаревича

Однажды

Интернет-ресурсы «Машины времени»
Сайт - https://mashina.ru
YouTube - https://www.youtube.com/user/mashinavremeniru
Сайт - https://itunes.apple.com/ru/artist/машина-времени/510626737

Я зову тебя,
А ты не слышишь - вот беда,
Ведёт дорога в никуда,
И пусть всё ближе...

Друг, любезный мой, 
ты прав, уже не надо следовать за мной.
Бог даст - и ты услышишь голос за стеной,
Хоть он всё тише...

Однажды, 
когда этот мир обессилит от жажды,
И каждый 
поймёт наконец, в чём он был виноват.
Случится 
друг другу в глаза посмотреть и проститься, 
как птицы,
Что больше сюда уже не прилетят.

Но что-то 
заставит звучать еле слышную ноту,
И кто-то 
откроет ворота на солнечный свет.
Мы вместе 
идём, распеваем хорошие песни
по Пресне,
И в мире нет смерти, и времени нет.

https://youtu.be/SINxD9KmiT0
https://mashina.ru/
https://www.youtube.com/user/mashinavremeniru


Борис Гребенщиков        
(СССР, Россия, XX-XXI вв.)

В творчестве Бориса Борисовича Гребенщикова проявились и 
современность, и древность, и Север, и Юг, и Запад, и Восток. 
Поэтому-то оно с такой силой затронуло современно-
древнее северо-южное западно-восточное сердце России. 

То, что происходит, я даже не знаю

Я иду в огне, но я не сгораю.

Катишься по рельсам, гасишься и гаснешь,

И вдруг это сердце распахнуто настежь.

И вагон, где ты был, проносится мимо,

И всё неизъяснимо.

То, что происходит, – чудная картина:

Радуга над башней святого Валентина.

Все мои проблемы – раскрашенный воздух,

А всё, что мне нужно, сказано в звёздах.

И мысли летят клочьями дыма,

И всё неизъяснимо.

А поезд едет дальше, и гудок гудит снова,

И все пассажиры вымазаны красным.

А я стою молча, я не знаю ни слова,

Но всё, что было смутным, становится ясным.

День ещё не прожит, путь ещё не начат,

Слова в этих книгах так мало что значат.

Я думал, я умный, ходил играл в прятки,

Я больше не стараюсь, теперь всё в порядке.

И огонь в глубине горит негасимо,

И всё неизъяснимо.

Олег Митяев                  
(СССР, Россия, XX – XXI вв.)

Песне «Изгиб гитары жёлтый» уже несколько десятилетий, а 
она по-прежнему чрезвычайно популярна. Почему? Очевидно, 
потому что она рождена в Благодати, и Благодатью она 
неизменно наполняет сердца слушателей.
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Благодать

1.А поутру спустилась благодать
Забытых снов и слов из Златоустья,
И невозможно стало дольше спать,
И я открыл глаза на этом чувстве.
И в золотых крещенских куполах,
Заиндевевшей благостью облитых,
Как в запотевших елочных шарах
Все отразилось в линиях размытых.

Припев:
Как сквозь ограду парка, изумлённая,
Смотрела льдинкою цветной, хрустящая,
Зима студеная, слегка влюблённая,
Незабываемо ненастоящая.

2.Я вспомнил вас среди музейных зал
И худобу работника Серёжи,
Который так о прошлом рассказал,
Как будто в те года мы жили тоже.
Как будто мы – свои на том балу
И никогда не знали атеизма,
И вера, не осыпавшись в золу,
Звучит молебном светлым, а не тризной.

Припев
3.И оказалось счастьем просто жить,
Не формулируя природу в слово,
И если в чем-то изредка спешить,
Так это сделать благо для другого.
И не пускать унынье на порог,
А воспевать текущее мгновенье,
И если Бог пошлёт немного строк,
То это в радость или в утешенье.
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