


   Страницы мировой классики 

ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ, ЧУДЕС И  ВОЛШЕБСТВА! 

 «Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день – и снег 

растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут 

птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепе-

щут на ветру. И  холодное серое небо станет голубым». 

 

С восторгом прочла по-

весть   американского писа-

теля Рэя Бредбери «Вино из 

одуванчиков». Вместе с 12-

летним  Дугласом Сполдин-

гом   мы прожили три чудес-

ных летних месяца  в про-

винциальном городке Грин-

тауне, штат Илинойс.  

Я узнала, что здесь делали 

вино из одуванчиков. Это 

золотое чудо спасает от про-

студы холодной зимой. Оно  

хранит память о каждом дне, 

заполненном чудесами, при-

ключениями, открытиями. 

  В этом жизненном про-

странстве  чудесно сосуще-

ствуют три  мира: природа, 

взрослые и дети. Сначала 

Дугу и Тому кажется,  что 

они  и старшее поколение – 

«два разных народа» и не 

могут «поладить»  друг с  

другом. 

 Дуг и его друзья обвиняют 

взрослых во лжи. Как можно 

поверить старой миссис 

Бентли, что она была раньше 

хорошенькой 8-летней девоч-

кой и ее звали Элен?   

 Это невозможно: «дети 

есть дети, а старухи есть ста-

рухи, и между ними про-

пасть». Они поладили между 

собой. Как? Прочтите,  вам 

будет интересно!  

Произошло еще одно собы-

тие, которое заставило детей 

глубже заглянуть в  мир 

взрослых. Молодой репортер 

Билл Форестер  был очаро-

ван  95-летней Элен Лумис. 

Он увидел ее, 20-летнюю,  на 

старой фотографии в газете 

и влюбился: «Юная и пре-

красная.. .Это было лицо  

весны».  Они не разлуча-

лись, говорили о политике, 

искусстве,  о жизни. Он ви-

дел перед собой  не старого 

«дракона в морщинах», а 

прежнюю «лебедушку». По-

том она умерла.  

В то лето  Дуг впервые  осо-

знал, что и он смертен: «Я 

не хочу умирать!»  - без-

звучно  закричал Дуглас. 

«Все равно придется», – 

сказал голос внутри.  

Красота цветущих лугов, 

масса  впечатлений, неве-

роятные фантазии взрос-

лых не давали детским сер-

дечкам  думать о грустном.   

Чего стоит идея Лео Ауф-

мана о создании Машины 

счастья! Зачем? Нужно по-

заботиться и о других, по-

дарить им радость.   

Почему же она не прино-

сит счастья любимой жене? 

И что понимает Лео в конце 

концов? А вот что: самая 

главная ценность – это дом 

и семья. 

З а к о н ч и л о с ь  л е т о . 

«Июльские полдни, авгу-

стовские вечера –  все  

ушло навсегда и осталось 

только в памяти. А если он, 

Дуг, что-нибудь забудет – 

что ж, в погребе стоит вино 

из одуванчиков, на каждой 

бутылке выведено число, и 

в них – все дни лета до 

единого».  

Добрая, искренняя книга 

«Вино из одуванчиков»  

написана  для детей и для 

взрослых.  Если вы верите 

в волшебство и чудеса – 

книга   Ваша. Берите ее в 

руки, читайте и наслаждай-

тесь! 
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 С большим интере-

сом  посмотрела  роман-

тический фильм «Сто 

дней после дет-

ства» Владимира Соло-

вьева. Как и мы сейчас, 

его герои ищут ответы 

на вопросы о настоящей 

любви и дружбе, о смыс-

ле жизни. 

Главный герой Ми-

тя Лопухин неожиданно 

и безнадежно влюбляет-

ся в  одноклассницу. 

Сценарий фильма стро-

ится так, что каждый 

день имеет свое назва-

ние и становится для 

М и т и  с т у п е н ь к о й  к 

взрослению.  

Кульминация карти-

ны - детская постановка 

л е р м о н т о в с к о г о 

«Маскарада». Это «драма 

в драме», в ко-

торую вовлече-

ны уже все: ар-

тисты и зрите-

ли. Лопухин – 

Арбенин и Лу-

нев – Звездич 

не только игра-

ю т  на  с це не 

свои роли. Они выражают   

собственные представле-

ния о дружбе, чести, сове-

сти.  Его антипод  и счаст-

ливый соперник – Лунев-

Звездич – «самый умный, 

красивый и удачливый, 

оттого и веселый. Таких 

все любят, им прекрасно 

живется на свете». Ду-

шевные метания Мити для 

него непонятны и смешны. 

Камера оператора  

выхватывает из темноты 

отдельные лица  ребят. 

Они не сводят с Лопухина 

завороженных глаз.  Но 

больше других пережи-

вает   Соня – верный  и 

преданный друг. Она 

давно уже любит его. 

Добрая, «вечная Сонеч-

ка, пока мир стоит!». 

К а к - т о  в о ж а т ы й 

Сергей показал ребятам 

картину Леонардо да 

В и н ч и  н а  б о л ь ш о м 

экране. Тогда они   вни-

мательно всматрива-

лись  в лицо Моны Ли-

зы, ее загадочную улыб-

ку. Однажды тебе так 

улыбнется знакомая де-

вочка, и ты поймешь, как 

она прекрасна! Из зала 

вдруг раздался голос: 

«У меня мама так улы-

бается, только очень 

редко»… 

 Пов зро сле в шие 

Митя и  Соня решают 

просто запомнить про-

житое лето.    Как пом-

нят они о Джоконде и 

будут «носить ее с со-

бой целую жизнь. И то-

гда все будет хорошо».  

Джоконда становит-

ся для ребят олицетво-

рением красоты, любви, 

добра, частицей уходя-

щего    мира детства. 

Очень теплый, доб-

рый  фильм, я думаю,  

всегда найдет отклик у 

зрителей  разных  поко-

лений.  

 

   

“Сто дней после детства” 
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 Как-то за-

д у м а л а с ь 

над вопросом:  почему  в 

нашем   языке так много 

образных средств, фи-

гур?  Наверное, потому, 

что человек   уже очень 

давно стремился  найти в 

мире  свои корни, перво-

начала.  

 В восточных ми-

фологиях существуют  

представления о нарож-

дении человека из ство-

ла тростника. Язык сразу 

же откликнулся  на это 

метафорой: человек -  

«мыслящий тростник».   

Вот так  люди и растение 

породнились.   

 Тогда же, в  дои-

сторические времена, 

глуповатый царь Мидас 

судил музыкальный кон-

курс между пастушком 

Марсием с тростниковой 

дудочкой и  Аполлоном 

со златострунной кифа-

рой. Победивший бог со-

драл с Марсия шкуру, а 

Мидаса наградил осли-

ными ушами.     Слуга-

брадобрей царя     рас-

сказал о позорной тайне 

безмолвному  тростнику. 

С к о р о  и  н а ш 

«мыслящий» тростник, и  

дудочка из него разнесли 

по миру секрет: «У царя 

Мидаса ослиные уши!».  

 П р о ш л и  в е к а .    

Тростниковая дудочка   

(флейта) и «говорящий 

тростник» стали  неисчер-

паемым источником    ал-

люзий  в мировой культуре. 

 Аллюзия – стили-

стический прием,  осно-

ванный на  связи данного 

образа с уже существую-

щими мифологическими, 

литературными, истори-

ческими фактами и героя-

ми.   

     Великий ученый-физик,  

философ  Паскаль считал 

ч е л о в е к а  « м ы с л я щ и м 

тростником». Он  хрупок, 

легко поддается ветру. Так 

же и мы подвергнуты эмо-

циям и страстям, мы не-

долговечны   и противоре-

чивы.  В   нашей душе нет 

созвучия мысли и чувства, 

нет той гармонии, которая 

разлита в природе. Паска-

лю вторит   русский поэт-

лирик Федор Иванович 

Тютчев:  

Откуда, как разлад возник? 

 И отчего же в общем хоре 

Душа не то поет, что море, 

И ропщет мыслящий  

тростник?  

 В  поэзии  Анны Ах-

матовой тростниковая ду-

дочка—символ поэтиче-

ского творчества и высо-

кой платы за верность 

ему. Вновь мы возвраща-

емся к образу Марсия, не 

изменившего своему ис-

кусству, даже ценою жиз-

ни. 

  Собственную музу 

Ахматова  изображает с 

дудочкой в руках. А одна  

из ее поэтических книг так 

и названа -  «Тростник».   

 Сегодня человек 

задает себе все тот же 

мучительный вопрос: кто 

я – мыслящий тростник 

или полый бамбук, стре-

мящийся лишь к благопо-

лучию? Герой романа Жа-

н а  Л у и  К ю р т и с а 

«Мыслящий тростник» -  

п р е д с т а в и т е л ь 

«потребительской цивили-

зации», без особых ду-

ховных запросов.  Его 

попытка вырваться из тол-

пы «пустых бамбуков»   

была безуспешной.   

 Мир языка так похож на 

наш, человеческий мир: 

подвижный,  со множе-

ством  невидимых связей,  

удивительных ассоциа-

ций.  Давайте же  сбере-

жем  родной  язык во всей 

его красоте для будущих 

п о к о л е н и й ! 

 

Муза Анны Ахматовой 
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Поэтическая страница 

Начала писать стихи очень давно – уже и не помню когда. Они 

всегда уводили меня  в мир  мечтаний, фантастических видений 

и образов, ночных блужданий души по просторам Вселенной. 

Краткость человеческой жизни и вечные лабиринты времен – 

одна из самых  моих любимых тем. Часто вспоминаю поэтиче-

ские строки  А. Ахматовой:  «Но кто нас защитит от ужаса, ко-

торый / Был бегом времени когда-то наречен?». 

Размышляю в своих стихах о смысле жизни, о счастье и любви, о дружбе и вер-

ности. Но даже  эти традиционные темы заполняю мирами и образами современ-

ной фантастики. 

 Хоть я и не кукла, 
Но тоже ломаюсь, 
Ломаюсь без звука 
И долго не маюсь.  
Ты знай: я не кукла 

И чувства имею, 
Хоть молча, без  

звука, 
Но плакать умею. 
Могу я смеяться – 
И тоже без звука. 
Могу и ругаться –  

Ведь я же не кукла. 
И игры со мною, 

Увы, бесполезны: 
Я топну ногою 

 И сразу исчезну. 
Хоть я и не кукла, 
Могу я сломаться. 

Так знай же: 
Со мною не стоит  

играться! 

 
*** 

Раздался звук гитары – 
И зазвучал романс. 
Чуть слышен  звон  

бокалов –  
Романсу резонанс. 

Здесь все теперь иное, 
Здесь все наоборот. 

Есть что-то здесь  

 
живое? 

Лишь эхо знак дает. 
Мелькнула чья-то тень, 

И голос зазвучал: 
«Ты просто новая  

мишень», - 
С тоской он отвечал. 

Похоже, выхода  
здесь нет, 

Нет смысла  
продолжать. 

Мне не увидеть  
белый свет 

И некуда бежать. 
Сыграй еще раз свой  

романс – 
В последний раз, прошу. 

Тогда, исполнив  
реверанс, 

Найти  себя я поспешу! 
*** 

По аллеям гуляет лишь  
ветер 

И гоняет меж лавок  
листву. 

Что не так? Мне никто  
не ответит. 

Где же все? Я никак  
не пойму. 

Тусклый свет фонаря  
на асфальте 

Нарисует неровный овал. 

Ветер кружится с  
листьями в вальсе, 

Что со мной ты вчера  
танцевал. 

Лишь один незаметный 
прохожий 

По аллее шагает  
в пальто. 

В этот вечер больной,  
непогожий, 

Не заметит тур вальса  
никто… 

*** 

Города  
красивы лишь  

издалека. 
Манят к себе они  
горящими огнями. 

И вскоре рыбка  
в сети рыбака 

Сама плывет меж  
грозными волнами. 

Теперь на всю  
оставшуюся жизнь 

Ты стала лишь  
аквариумной рыбкой. 

А тот, кто говорил 
«остановись», 

Встречает взгляд немой  
с печальною улыбкой. 
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 Что он такой беззлобный, 

Жильцы, которых не остановил никто, 

Поступок совершили подлый. 

 

Спустили на него собак, 

Озлобленных и грязных,  

Обычных  уличных дворняг,  

Псин, совершенно безобразных.  

 

Кот убежать от них не смог. 

Его поймали и загрызли. 

Он в луже крови весь промок. 

И покидал его остаток жизни. 

 

Взяла я на руки  кота, 

С ним бросилась бежать домой. 

В глазах его виднелась пустота: 

Он был почти уж не живой. 
 
Лежал кот на коленях у меня. 
Ему было ужасно больно. 
Так больно, что и не кричал. 
Я думала: «С него уже довольно!». 
 
Я тихо провела рукой по голове. 
И чудо — кот тихонько  замурчал 
И потянулся головой к моей руке... 
Но больше он ни звука не издал. 
 
Кот умер на коленях у меня. 

Он больше не дышал. 

В глазах виднелись искорки огня, 

Но чувствовать уже он перестал. 

В нашем городе, на улице Московской, автомобиль сбил 

бездомную дворнягу. Одна женщина кинулась к ней и взяла 

на руки. Она согрела несчастную собаку, успокоила. На  

прощание  та посмотрела на доброго человека страдающим и  благодарным 

взглядом – совсем человечьим! 

Узнав о печальной истории, я написала  это стихотворение. 

Поэтические циклы 

В уютном дворике кот жил, 

Обычный, беспородный. 

Никто его особо не любил. 

Ходил он и кричал, всегда голодный. 

 

И часть хвоста он потерял, 

А ухо порвано когда-то, 

И глаз один не открывал. 

Кот безотрадно жил, ребята. 

 

Бывало , смотришь на кота, 

Он на тебя - звериными глазами. 

Но был наш кот сама лишь доброта: 

Не бросится ни на кого с когтями. 

 

Уродом  жители кота прозвали. 

Так  невзлюбили все его! 

Вечно кричали и пинали. 

А кот как будто не боялся ничего. 

 

Однажды лапу прищемил он дверью, 

Когда бежал вон из прихожей. 

Худой—он мне казался тенью, 

И на других котов был непохожий. 

 

Хромал он на больную лапку долго. 

Но людям все прощал. А зря! 

Он всем казался диким волком, 

Его чуждались, словно дикаря. 

 

И будто в наказание за то, 
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Сидела долго я еще 

С холодным телом на коленях 

И думала о том о сем, 

О людях разных и виденьях.  

 

И этот зверь, которого Уродом звали, 

Знак отношения людей  друг к другу. 

А тех, кто этого кота гонял,  

Теперь другие гонят, как по кругу. 

Сколько там чудесных дорожек. 

Отдохнув, я спущусь на землю, 

В снах кружа на  облаках млечных. 

И туда, где Ангелы дремлют, 

Я б хотела вернуться навечно. 

 

 

 

Самолетик бумажный в небе. 

Пусть он ввысь летит далеко. 

Туда, где никто еще не был, 

Туда, где светлеет восход. 

Полетит над весенним парком, 

Где тихо птицы поют. 

Никто не заметит. Жалко. 

Он найдет меж деревьев приют. 

От порыва легкого ветра 

Он свернет за дома и исчезнет. 

Будет долго парить, до утра, 

Потерявшись в далекой бездне. 

Вскоре он начнет приземленье: 

Тихо, медленно, не спеша. 

Упадет где-то в парке весеннем, 

Только раз побывав в небесах. 

Поэтические циклы 

На свете много слабых и калек, 

Кто ждет хоть капельку тепла. 

Обречены страдать они навек 

В жестоком мире, без добра. 

А те, что презирают их 

И  беззаботно  проживают дни, 

Пусть осознают хоть на миг: 

Уроды—именно они! 

Мечты,  мечты, мечты… 

Они так греют  мою душу. 

Мечты,  всегда манящие меня. 

Они мне голову закружат. 

В них я живу день ото дня. 

Мечты согреют мое сердце 

В холодный ветер или дождь. 

Отгорожусь стальною дверцей, 

Чтобы не слышать плач и ложь. 

Они спасут  от грустных  дней. 

В мечтах всегда сияет солнце. 

Они полны несбыточных идей. 

Здесь смех  весѐлый раздается. 

 

Я хочу отдохнуть от себя. 

От сомнений и глупых терзаний. 

Я хочу убежать навсегда 

От страхов и воспоминаний. 

Я хочу убежать далеко, 

Провалиться сквозь землю 

Или взлететь высоко - 

Туда, где Ангелы дремлют. 

Буду бегать  по облакам, 

И никто помешать мне не сможет. 

Напишу тогда я в стихах, 
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