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***
Юных лет моих желанье 
В летах зрелых не сбылось, 
Непременное мечтанье, 
Как мгновенье, пронеслось. 

Я мечтал, что с другом нежным 
Буду время проводить; 
Буду в горе неизбежном 
Сердце с ним мое делить. 

Я мечтал в любови страстной 
Чашу восхищений пить 
И с подругою прекрасной 
Небо в зависть приводить.

Сергей АКСАКОВ

***
Я прожил жизнь свою неправо,
Уклончиво, едва дыша,
И вот – позорно моложава
Моя лукавая душа.

Ровесники окаменели,
И как не каменеть, когда
Живого места нет на теле,
Надежд на отдых нет следа.
А я от боли убегаю
Да лгу себе, что я в раю.
Я все на дудочке играю
Да тихо песенки пою.
Упрёкам внемлю и не внемлю.
Всё так. Но твердо знаю я:
Недаром послана на землю
Ты, легкая душа моя.

Евгений ШВАРЦ

1 октября – 220 лет 
со дня рождения Сер-
гея Тимофеевича Ак-
сакова (1791-1859), 
русского писателя, ав-
тора повестей: «Семей-
ная хроника», «Детские 

годы Багрова-внука», Воспомина-
ния», «Литература и театр», «История 
моего знакомства с Гоголем»; книг: 
«Записки об уженье рыбы», «Записки 
ружейного охотника Оренбургской гу-
бернии»; сказки «Аленький цветочек»; 

очерков, статей, рецензий, стихов.

17 октября – 80 лет со 
дня рождения Анатолия 
Игнатьевича Пристав-
кина (1931-2008), совет-
ского писателя, автора 
знаменитого романа «Но-
чевала тучка золотая».

21 октября – 115 лет 
со дня рождения Евгения Львови-
ча Шварца (1896-1958), советского 
драматурга, автора пьес: «Ундервуд», 

«Клад», «Остров 5К», 
«Голый король», «Брат 
и сестра», «Красная 
Шапочка», «Снежная 
королева», «Сказка о 
потерянном времени», 
«Под липами Берлина», 

«Сказка о храбром солдате», «Обык-
новенное чудо»; киносценариев, в том 
числе «Первоклассница»; повестей: 
«Приключения Шуры и Маруси», «Чу-
жая девочка»; стихов для детей.

Далёкое-близкое

На заметку стихотворцу
Памятные литературные даты октября

Поэзия в понимании Пастернака

Искусство, по Пастернаку, создаётся не твор-
цом, а действительностью. Поэзия разлита в мире. 
Она не в поэте, а в окружающем. В образе преобра-
женной действительности она является творцу, как 
некогда являлась поэтам муза. Мир сам говорит с 
поэтом и заявляет о себе в его поэзии. Пастернак 
пишет: «Искусство реалистично как деятельность и 
символично как факт. Оно реалистично тем, что не 
само выдумало метафору, а нашло её в природе и 

свято воспроизвело» («Охранная грамота», ч. 2; 7). 
И ещё об искусстве в том же роде: «Будучи запри-
мечена, природа расступается послушным просто-
ром повести, и в этом состоянии её, как сонную, 
тихо вносят на полотно» («Охранная грамота», ч. 2; 
17). «Я узнал далее, — пишет Пастернак, — какой 
синкретизм сопутствует расцвету мастерства, ког-
да при достигнутом тождестве художника и живо-
писной стихии становится невозможным сказать, 
кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего де-
ятельнее на полотне — исполнитель, исполненное 
или предмет исполнения... Надо видеть Веронезе и 
Тициана, чтобы понять, что такое искусство»   («Ох-
ранная грамота», ч. 2; 17).

Советы мастера

Стихи писали и до нас

Рассказы наших читателей

E-mail – письмо

Первый космонавт

Гагарин к звёздам путь открыл!
Он, первый на Земле,
В необозримый космос взмыл 
На звёздном корабле.

Сквозь Лондон,
                       Вашингтон,
                                        Стамбул,
Гавану, 
             Кипр,
                       Каир...
Пронесся восхищенья гул, 
Возликовал весь мир!

Тот день запомнил чех, француз, 
Монгол, кореец, финн... 
В тот день прославил наш Союз 
Советский гражданин!

Сатурн
Есть колечко у Сатурна,
Покатать его б не дурно. 
На Сатурн я полечу 
И колечко прикачу:
— Ребятишки, нате, 
В космосе катайте!

Учёный

Этот маленький паук
Отказался от наук:
— Проживу и так на свете!
Вот спросите хоть у мух,
Я плести умею сети
И считать почти до двух.

Кузнечик

Я кузнечик,
Я — кузнец!
Вот и песенке
Конец.
Ну а если
Захочу,
То опять 
Застрекочу!

Доктора 

Скверный доктор пока лечит — 
Не излечит, покалечит.

У хороших докторов
Болен был, а стал здоров!

Крапива
Ой, как жалится крапива. 
Говорят: я некрасива, 
Чтоб мной любоваться –
Пусть же все меня боятся.

Пионы

Цветов нежнее нету,
Чем пионы.
Вот вам по букету,
Чемпионы.

Рысь 

Рысь такая же, как кошка, 
Только покрупней немножко. 
И повадкой отличается — 
Ни за что не приручается!

Специалисты 

Утром повар варит кашу, 
Чтоб кормить Ивана, Машу...

Варит стеклодув хрусталь,
Сталевары варят сталь.

В цехе же из этой стали 
Токарь выточит детали.

Из деталей самолёт
Слесарь-сборщик соберёт. 

И в кабину самолёта 
Сядут в кресло два пилота.

И продаст билет мне касса 
На полёт до Арзамаса.

• Детский уголок

Владимир
Аполлонов

У хороших докторов
Болен был, а стал здоров!

Продолжаем публиковать стихи для детей арзамасского  
поэта Владимира Аполлонова.

Непринужденно, с улыбкой, играя словами, 
каламбуря,он знакомит малышей с окружающим миром: 
растительным, животным, космическим, рассказывает о 
труде, специалистах...

ПОДАРОК СЫНУ
- Товарищ капитан, разреши-

те обратиться по личному вопро-
су!

- Что у вас, рядовой Тарасов?
- Увольнительную бы мне в го-

род часа на два. Нужно  купить 
подарок к Новому году.

- Хорошо. Сейчас выпишу. 
Молодец, что сына не забыва-
ешь. Сколько ему?

- Полтора года.
Володя вынимает из бумаж-

ника фотографии. Вот сын в 
коляске, вот на руках у жены, 
с игрушками. Особенно долго 
смотрит капитан фотографию, 
на которой малыш держится за 
руку матери, нерешительно под-
няв одну ножку, глядит на пол, 
наверное, думает, куда её поста-
вить.

- Вот увольнительная. Сейчас придет писарь, у него получишь 
военный билет и можешь идти.

Володя красиво отдал честь, повернулся по уставу и шагнул 
к двери...

-   Подождите-ка, рядовой Тарасов. Вы в отпуске были?
- Нет, товарищ капитан.
Командир достает записную книжку, отмечает: «Тарасов, 

жена, сын, в отпуске не был, службу несет отлично».
От гарнизона до города километра три-четыре. Автобуса сол-

дату ждать не захотелось. «Хороший капитан, - подумал он, ша-
гая к городу. - Всего два месяца в роте. А уже знает всех солдат. 
А что, интересно, он записал? Может, в отпуск отпустит».

Об отпуске Володя мечтает давно, Галю не видел год и восемь 
месяцев, а служить еще шестнадцать месяцев. Отправляясь в 
армию, Тарасов знал, что будет отцом. Даже с женой догово-
рились: если народится сын, назовут Мишей, дочь - Светланой. 
Будущей бабушке, матери Гали, нравилось имя Саша, Алексан-
дра, но её уговорили не настаивать на своём.

В своих письмах Галочка всё больше и больше писала не о 
себе, а о будущем ребенке. Наконец пришла телеграмма: «По-
здравляю. 3 июня, сын Миша».

Ребята в отделении смотрели на молодого отца с уважением, 
а в его тумбочке появились книги о воспитании детей. «Приеду 
домой, - мечтал он, — всё свободное время буду отдавать на-
следнику».

В магазине едва повернуться, как это бывает в предпразд-
ничные дни. Что купить: легковушку, самосвал, ракету?

К прилавку, не спеша, осматривая игрушки, подошли девуш-
ка и парень. Выбрали плюшевого медвежонка. Заведёшь его, 
крутится вокруг себя, покачивая головой и лапами.

- Мне тоже, пожалуйста, медвежонка, - обрадовавшись под-
сказке, обратился к молоденькой продавщице Володя.

Завернув покупку, солдат отправился на почту отправить до-
мой посылку. До конца увольнения оставалось еще сорок минут.

Георгий СПИРИДОНОВ,
г.Павлово

Всегда нас радует обилие писем в редакцию. Но это письмо с 
орловщины очень удивило. Неужели и туда добралась наша га-
зета? Мы попросили нашего нового автора рассказать немного 
о себе. И получили вот такой e-mail-отклик.

«Большое вам спасибо за внимание. О вашем издании я узнал 
из центральной газеты для инвалидов «Надежда». Там есть рубри-
ка «Дайджест прессы», где публиковались некоторые материалы из 
«Здравствуйте, люди!». Как оказалось, ваша газета неоднократно от-
мечалась как лучшая в России по результатам всех номинаций кон-
курсов прессы для людей с ограниченными возможностями. Эта тема 
мне очень близка, поскольку у меня сильная степень близорукости. 
А познакомиться с вашим изданием поближе благодаря Интернету 
было, как говорят в таких случаях, делом техники. 

Коротко о себе. Мне 39 лет. Окончил факультет иностранных язы-
ков пединститута. В свободное время пишу стихи. Одно из них, по-
свящённое пожилым людям, решил предложить вниманию читателей.

Хочу пожелать здоровья всему вашему творческому журналистско-
му коллективу и новых добрых читателей!

1 октября в нашей стране отмечается  день пожилых людей. 
Этому событию я посвятил своё стихотворение. Посмотрите, 
пожалуйста. Может, оно подойдёт для вашего издания».

 С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Александр Бывшев, Орловская область, пос. Кромы.

     Ветеранам
Устояли вы в годы лихие,
Не одну разогнули дугу.
Слава вам, ветераны России!
Мы навек перед вами в долгу.
 
Вы всегда были сильные духом,
На судьбу не роптали свою.
И назло седине и недугам
И сегодня вы с нами в строю.
 
В этой жизни такой неспокойной
Вы для нас, как во тьме маяки.
Долгих лет вам и смены достойной,
Наши доблестные старики!

Александр БЫВШЕВ




