


Загадки языка 

    Познако-
м и л а с ь  с 
н и м  е щ е 
ребенком. 
М у ж е -

ственный, сильный, муд-
рый, своевольный и са-
моотверженный.  Амери-
канский писатель Джон 
Апдайк назвал его име-
н е м  с в о й  р о м а н -
бестселлер. Он стал дру-
гом и учителем Гарри 
Поттера. А тысячелетия 
назад воспитал великих 
героев Эллады: Геракла, 
Ясона, Орфея. Обменял 
свое бессмертие  на 
освобождение великого 
Прометея. 

 Имя ему – кентавр. 
Он народился в те вре-
мена, когда вся природа 
была для людей живым, 
одухотворенным суще-
ством, обожествлялась: 
деревья, камни, живот-
ные, воды. Сам человек 
воспринимал себя ча-
стью этой природы. 

 Миф о кентавре – 
существе  с головой и 
торсом человека на теле 
коня – сохранил древние 
представления о родстве 
человека и священных 
животных-тотемов. Они 
считались предками лю-
дей и обладали  магиче-
ской силой. Достаточно 
вспомнить, что древние 
египетские божества 
и з о б р а ж а л и с ь  с о 
«звериными» головами. 

      Представления о ми-

ре человек всегда выра-
жал на протяжении тыся-
челетий  с помощью язы-
ка. Значит, и в нем долж-
ны были появиться  сло-
в е с н ы е  « в ы р а ж е н и я -
кентавры» – как соедине-
ние несоединимого, уже  
по смыслу. Такие фигуры 
речи во многих языках по-
л у ч и л и  н а з в а н и е 
«оксюморон»,  что в пере-
воде с греческого означа-
ет «остроумно-глупое».  

 Слова-антонимы в 
основе оксюморона не 
противопоставляются, а 
соединяются. Это может 
показаться непривычным 
и даже абсурдным. Но та-
кое соединение рожда-
ет новое понятие, глу-
бокий и часто остроум-
ный смысл: виртуаль-

ная реальность, умный 
дурак, глупая умница, 
мечтательный скептик, 
сентиментальный ци-
ник, спартанская сиба-
ритка, мягкая сила. 

 О к с ю м о р о н ы  
очень любят поэты.  
Эти риторические фигуры  
выражают  многомерность  
их художественных обра-
зов: «Мама, Ваш сын пре-
к р а с н о  б о -
лен!» (В.Маяковский); «О 
как мучительно  тобою 
счастлив я!» (А.Блок),    

И сладкий яд, и горький мед 

в одном глотке переплелись. 

Мы просто пятимся  вперед 

и падаем куда-то ввысь!  

(Оля Спасская). 

   Сегодня мы жи-
вем в многополярном, 
непредсказуемом мире. 
В нем нередко побежда-
е т  п рин цип  «ч ер н о -
белой правды». Насту-
п и л о  в р е м я 
«оксюморонного» мыш-
ления.   Оксюморон по-
могает понять суть ве-
щей. Вспомним слова 
Дж.Оруэлла: «Война – 
это мир, свобода есть 
рабство,  невежество – 
сила». 

  Наш язык напол-
нен оксюморонами: анге-

лы ада,  добрый палач, кро-
вавое перемирие, правди-
вая ложь, отступление 
вперед. 

 Оксюморон вносит 
в нашу жизнь и сказку, 
доброту. Это делает Ди-
ана Дубоссарская свои-
м и    к а р т и н а м и : 
«Пингвины любят манда-
рины», «Зайцами в Ве-
нецию».  

 Язык готовит нам 
много сюрпризов и инте-
ресных, ярких открытий! 

Д. Дубоссарская  

«Лимонный оксюморон» 

Стр. 2 



 Я часто слышала 

это слово.  Оно меня 

очень заинтересовало.  

Оказалось, что мы обла-

даем первобытной памя-

тью, которая хранится 

глубоко в подсознании. 

Как раз архетип – это и 

есть та самая модель 

нашей памяти, вечные 

общечеловеческие сим-

в о л ы .  

  Архетипы лежат в осно-

ве всеобщей символики 

мифов, волшебных ска-

зок, легенд, религий. Мо-

делями литературного 

а р х е т и п а  я в л я ю т с я : 

«вечные образы»; типы 

героев –  Мать,  Дитя,  

Маг, Божество; природ-

ные символы: Дерево, 

Море, Звезда, Солнце, 

Л у н а  и  т . д . 

   Вникая в эту тему,  от-

крыла для себя  один яр-

кий архетип.  Многим 

древним цивилизациям 

был известен образ Ми-

рового  дерева, объеди-

няющий все сферы миро-

здания. Ветви его соотно-

сятся с небесами, ствол – 

с земной жизнью, корень 

– с подземным миром.  

Языковой реализацией 

этого архетипа в русской 

поэзии   становится мета-

фора, аналоги Дерева 

жизни – береза, дуб, сос-

на,  яблоня, тополь, ряби-

на, сад  и т.д.   

 Многие поэты при-

бегали к образу-архетипу 

Мирового древа, раскры-

вая  в своих стихах всече-

ловеческие проблемы:   

И лишь в глубокий час  
ночей, 

Когда так вещи сны, 
Узор звездящихся  

ветвей 
Нам светит с вышины. 

 
Не так же ль мы жужжим,  

поем 
В пещерах мировых? 
В дуплистом Небе,  

круговом,        
Поем судьбе свой стих  

(К. Бальмонт). 

 
 

И лес раздет и  
непокрыт. 

И на Страстях  
Христовых, 

Как  строй молящихся,  
стоит 

Толпой стволов  
сосновых.   

                      *** 

  И, как в неслыханную  
веру, 

Я в эту ночь перехожу, 
Где тополь обветшало-

серый 
Завесил лунную межу. 

Где сад висит  
постройкой свайной 
И держит небо пред              

собой. 
                   

 

И вот, бессмертные  

на время,  
Мы к лику сосен  

причтены 
И от болезней, эпидемий 
И смерти освобождены. 
              

(Борис Пастернак). 
   

        Границы архетипов 
бесконечны. Они посто-
янно рождаются,  оста-
ются в памяти навсегда 
и  передаются из поко-
ления в поколение.  
  Наш большой 
мир  можно уподобить 
произведению искус-
ства. Язык и культура  
являются в нем глав-
ной и бесценной ча-
стью.  

*** 

Язык и культура 

Жозефина Уолл  

«Древо тысячелетия» 
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 Наша Ялта заслу-

женно считается «музеем 

под открытым небом». 

Многие места города свя-

заны с именами выдаю-

щихся людей  разных сто-

летий.    

 На Набережной Ял-

ты, недалеко от морского 

порта и часовни Святого 

Николая ,  сохранился  

изящный белый  дом. 

Здесь в конце 19-го века в 

семье аптекаря  родилась   

Адель Левентон.  Спустя 

годы   она станет звездой 

молодого мирового кине-

матографа, настоящей 

королевой Голливуда!   

     В Московском  теат-

ральном училище  учите-

лями Аделаиды   будут 

К.Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко.   В 

Москве  молодая актриса   

возьмет новое имя – Алла 

Назимова,  имя любимой 

В роли Норы по пьесе 
 Г. Ибсена 

книжной героини.  Под  этим  

именем ее  узнает весь мир. 

    Число сыгранных  Аллой 

ролей было колоссальным!     

Не меньшим – и восторг зри-

телей.  Покоряли  экзотиче-

ская внешность актрисы, 

умение держаться на сцене, 

женственность,  вырази-

тельная мимика, богатые и 

оригинальные костюмы. Но 

главное – стремление Нази-

мовой показать в женщине 

глубоко чувствующую лич-

ность, ее стремление быть   

независимой. 

  В 1904 году в составе 

труппы  Михаила Орленева 

Алла Назимова отправляет-

ся на гастроли в Европу. 

Успех Московского художе-

ственного театра был триум-

фальным!   Назимову при-

знают одной из ведущих те-

атральных прим того време-

ни, наряду с Сарой Бернар, 

Элеонорой Дузе.   

   Затем труппа отправ-

ляется на гастроли за океан.  

Американские журналы пи-

сали: «Появилась актриса, 

которая обратила зрителя к 

человеческой душе».   

 В 1916 году Алла 

Назимова снимается в пер-

вом немом кинофильме под 

названием «Невесты вой-

ны». За ним последовали 

контракты с Голливудом и 

роли в фильмах «Красный 

фонарь», «Око за око», 

“Дама с камелиями». 

  Америка обожала 

Назимову. Но она никогда 

не забывала, что приеха-

ла из России. В Америке 

тоже помнили об этом. 

Один из некрологов о ней 

б ы л  о з а г л а в л е н  т а к : 

«Женщин а  из  Ял ты » . 

Назимова умерла в 1945 

году,  в возрасте 65 лет. 

 Киновед Виталий 

Вульф на Чеховских чте-

ниях в Ялте как-то   ска-

зал:  « В Америке есть лю-

ди, которые мечтают прие-

хать в Ялту только для то-

го,  чтобы встать на коле-

ни перед домом Антона 

Павловича Чехова и до-

м о м ,  г д е  ж и л а  А л л а  

Назимова». 

  

  

 

 

Фильм «Дама с камелиями» 
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*** 
Пламенеет алый  

горизонт. 

Всѐ в преддверии  

кровавого  заката. 

И уже пылает первый  

фронт. 

Скоро на весь мир  

обрушится расплата! 

Поглотит палящая  

звезда 

Города, поля и океаны. 

Ночь наступит -  

 такова судьба. 

Не спасли, увы, нас  

капитаны! 

Но не стоит забывать,  

что после ночи, 

Рано или поздно солнце 

вновь 

Озаряет светом тайники 

обочин 

И росой смывает все  

кошмары снов.  

 

*** 
Жизнь как дорога  

сквозь потемки, 

И нет бюджета 

Проложить асфальт. 

Вот так и тащишься  

в потемках по щебенке, 

И знака STOP  

на горизонте не видать. 

Не зная путь,  мы все  

бредем вслепую 

Сквозь заросли врагов 

и топи вязкой лжи.  

 Дорога лишь одна - 

 и не найти другую. 

И выход лишь один - 

 бороться, чтобы жить! 

 

*** 
           

Шумит  прибой ,  бросая  

камни 

К босым, истоптанным 

ногам. 

И медленно стекают  

капли 

По загоревшим за лето  

рукам. 

Горит костер, сияет  

пламя, 

Алеет красное пятно - 

То солнце тонет за  

горами, 

На небосвод разлив  

вино. 

Прохладный ветер  

обдувает, 

Неся с дыханьем моря 

вкус. 

И дождь по коже  

пробегает, 

Когда коснется капля 

 уст. 

В душе царит покой и 

радость, 

Что время позднее  

пришло. 

Костер погас, чуть-чуть 

осталось - 

И небо вновь фонарь  

зажгло. 

 

*** 

Блуждая по безликим  

улицам, 

Я в окнах замечаю  

силуэты. 

Одни все ссорятся,  

одни целуются, 

Другие ищут верные 

 ответы. 

Окно внизу раскрыто  

нараспашку. 

Там день и ночь ругает  

сына мать 

За то,  что не погладил 

он рубашку 

И вовремя не застелил 

кровать. 

 Соседнее окно  

заклеено газетой, 

И на балконе кактусы  

в горшках. 

Там, в темноте,  

ранимые поэты 

Нашли укрытье 

в праведных словах. 

И в каждой комнате  

своя история, 

Своя трагедия или  

дешевый фарс. 

Повсюду разная  

аудитория - 

Кому-то весело,  

кому-то не до нас. 

Мы все живем в  

таких вот комнатах, 

Построенных из смеха, 

слез и лжи. 

Подобные чертям, что 

 в тихом омуте 

Всѐ строят, строят, 

строят этажи... 

 

 
  В стихах вместе со своими героями грустим по лучшему  

 миру.  Верю, что каждый может его найти. Если очень за-
хочет! 
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Незрячи и мутны глаза  
ваши стали, 
Ослепли от искушений и 
злат. 
И вот уже головы 
наземь упали. 
А где же тот приз за 
 обещанный клад? 
Где ваша награда,  
ради которой 
Вы головы наземь свои  
уронили?  
Разруха, убийства - оно  
того стоит? 
Тех жертв, что   
безжалостно вы  
погубили? 
Вы - люди уже двадцать 
первого века. 
Но палки и камни все 
 в тех же руках. 
Так  что же оставим мы 
для человека на этой  
Земле уже в новых  
веках? 
 
  

Пройдя через много 

преград,  

Перепачкав одежду 

пылью, 

Я в веках уже будущей 

былью 

Вновь воскреснуть для  

Вас буду рад. 

Но реальность не  
станет прекрасною: 

Вы меня на Земле 

позабыли. 

И мечта оказалась 

напрасною - 

Я для вас не нужнее  

пыли. 

покорны, 
Мы клятву верности  
даем у алтаря. 
Бессмертие  дарует 
лишь свобода. 
Расправив крылья, мы  
летим туда, 
Где нет того унылого  
народа, 
Что жить и дня не  
может без кнута. 
И выбирать тебе:  
оковы или крылья. 
Что предпочтешь:  
свободу иль закон? 
Но помни, что  
напрасны те усилья, 
Которые страданья  
могут вызвать стон. 
 
 
Мы - призраки, пыль  
двадцать первого века, 
Усопшее племя на  
грани войны. 
Слепой механизм  
поглотил человека. 
Теперь мы машины с  
крупицей души. 
А в светлом небе  
красной полосой  
Горит звезда  
всемирного заката. 
Заката жизни светлой,  
молодой, 
Что нынче пламенем  
алеющим объята. 
 Движет сегодня  
людьми   
Неизвестная сила, 
И братьев она  
во врагов  
Превратить помогла. 
Для будущего здесь 
разрыта могила, 
В которой, увы, ваша 
честь полегла. 

Навеянный немою  
тишиной, 
Мотив далекой,  
незнакомой песни 
Закружит, унесет  
с собой 
В края, Всевышнему лишь 
одному известны. 
В тех дальних странах и 
лугах 
Манит к себе  
прекрасная прохлада 
Из рек, озер, что  
плещутся в горах, 
Средь шепота златого  
листопада. 
И песня средь листвы  
звучит все громче, 
Уже не шепчет, а  
вовсю поет. 
Сей дивный голос, что  
капели звонче, 
В листве иль в озере  
живет. 
Блуждает меж  
деревьев огонек. 
Он песнь свою  
осеннюю завел, 
Горящий ярко-красный  
мотылек, 
Что голосом с деревьев 
листья смел. 
Все мечется, все  
бегает по лесу, 
Сметая весь  
оставшийся наряд, 
И, завершив свою  
святую мессу, 
Глядит, как древа 
голые грустят 
  
 
Нас убивают правила 
 и нормы, 
Что не дают простора 
 жития. 
И вот  покладисты, 

*** 

*** 

*** 

Литературные циклы 
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в вас видят ложь, 
Не знают, что вы вовсе 

 не такие. 
А мне все кажется, что 

вижу вас насквозь. 
А мне все видится, что  

вы совсем другие. 
 
 

Давайте улетим с Планеты  
Куда-нибудь, чтоб не 

сидеть на месте. 
Отыщем уголки хоть 

где-то, 
Которые достойны чести! 
Давайте улетим на Марс, 

Где так прекрасно! 
Две Луны на небе. 

Пусть говорят, что там 
собьется компас. 

Это чудеснейшее место  
на всем свете! 

На Марсе тихо. Нет здесь 
ни души. 

Мы непременно все туда 
уедем.  

Умчимся в вечность на  
Комете. 

Давайте улетим на Марс, 
Друзья, давайте вместе! 

 
 

Когда-то верили мы  а 
сказки, 

Всегда вперед шли за  
мечтой. 

Мы не срывали с тайны 
маски, 

И жизнь была для нас   
 игрой. 

Волшебным, радостным 
казалось 

Всѐ, что вокруг мы 
 замечали. 

Всѐ, что загадано,  
сбывалось. 

А в жизни не было  
печали. 

Детство - чудное,  

Незабываемое время. 

Друзья, скамейка для 

секретов во дворе. 

И дети, словно  

маленькое племя, 

С фантазией размером 

с Космос в голове! 

 

Горит костер, любви  
сияет пламя, 

Лишь ветер по полю 
разносит дым.  

    На все века здесь  
загорелось знамя. 

    Не тлеет тот, кто  
искренне любим! 
 
 

От нас исходит свежесть 
и свобода, 

Мы дышим счастьем  
и живем в любви. 

 И все равно, какая   
за окном погода: 

 Ты раз живешь, так  
полностью живи. 

Живи и днем, и ночью, 
не стесняйся, 

Смотри в глаза  
преградам на пути. 
И, если обнимать  

захочешь - обнимайся. 
Ты раз живешь  - 

так счастливо живи! 

Дождь стучит по  
карнизам, стеклам. 
Дождь стремится  

проникнуть  в душу. 
Он вздыхает - потеют 

окна. 
Он рыдает - повсюду 

лужи. 
Дождь пройдет, но  

повсюду мокро, 
Замолчит— и  

вздыхают души 
У людей, что рисуют 

на окнах, 
У людей, в чьих глазах 

лишь лужи. 
 
 

Порой мне кажется,    
я вижу вас насквозь. 
Порой мне видится, 

что вы совсем другие. 
Я чувствую, как вас 

бросает в дрожь. 
Вы предо мной  

как будто бы нагие. 
Мне виден страх,  

отчаянье во взгляде. 
Заметно мне, как  

дрогнули уста, 
И, как идя в своем 

чудном наряде, 
Вы прячете печальные  

глаза. 
Я чувствую   

невидимую тайну, 
Я слышу, как кричит 

навзрыд душа, 
И как стремительно  
 и безмолвно тает 
Горящая пока еще 

свеча.  
Как жаль, что прочие   

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

Литературные циклы 




