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ППооддггоо ттооввккаа  кк  ввееччеерруу  ннааччииннааее ттсс яя  ззааддооллггоо  ддоо  ююббииллееййнныыхх  ттоорржжеесс ттвв..   
ЗЗааррааннееее  ообб ъъяяввлляяее ттсс яя,,   ччттоо  ввееччеерр  ггоо ттооввяятт  ттоолл ььккоо  жжееллааюющщииее  1111--ккллаасс сс ннииккии  ии  
ккаажжддыыйй  иихх  нниихх  ддооллжжеенн  ннаа ппиисс аа ттьь  сс ооббсс ттввеенннныыйй  ттеекксс тт,,   ппррииннеесс ттии  ппооээ ттуу  сс ввоойй  
ццввееттоокк,,   сс ввяяззааттьь   иисс ттоорр ииюю  сс ввооееггоо  ббууккее ттаа  сс   иисс ппооллнняяееммыымм  ррооммаа ннсс оомм  ииллии  
сс ттииххааммии,,   ккоо ттооррыыее  оо нн  ббууддее тт  чч ииттаа ттьь..   ЗЗааддааччаа  уусс ллоожжнняяее ттсс яя  ттеемм,,   чч ттоо  вв  ттеекксс ттее   
ддооллжжеенн  ппрр иисс ууттсс ттввооввааттьь  ммаа ттеерр ииаалл,,   ииззууччеенннныыйй  ппоо   ппррооггррааммммее   ннаа   ууррооккее   
ллииттеерраа ттуурр ыы..   ЭЭттоо  ззаасс ттааввлляяее тт  ууччаащщииххсс яя  ввннооввьь  ооббрр аа ттииттььсс яя  кк  ууччееббннииккаамм,,   
ллееккцциияямм,,   ддррууггиимм  ддооппооллннииттееллььнныымм  иисс ттооччннииккаамм  ии  сс ппоосс ооббсс ттввууеетт  ллууччшшееммуу   
уусс ввооееннииюю  ии  ппооннииммааннииюю  ммаа ттееррииааллаа..   ЕЕщщее  оодд ннаа  сс ллоожжнноосс ттьь  сс ввяяззааннаа  сс   ттеемм,,   ччттоо  ннаа   
ттеехх  жжее  ппрраавваахх  вв  ввееччееррее  ппррииннииммаа юютт  ууччаасс ттииее  ии  ууччииттеелл яя..   ССооввммеесс ттннааяя  ттввооррччеесс ккааяя   
ддееяяттееллььнноосс ттьь  ддее ттее йй  ии  уучч ииттееллее йй  ввсс ееггддаа  ддааеетт  ххоорроошш иийй  ррееззууллььттаа тт..   ЭЭттоо  рр ааббоо ттаа  ннаа   
ррааввнныыхх..   ССттаарршшееккллаасс сс ннииккии  ппоо ннииммаа юютт,,   чч ттоо  ввыыгглляяддее ттьь  ххуужжее  ууччииттеелл яя  ппрроосс ттоо   
ннееппрр ииллиичч нноо,,   ууччииттеелляя  ((кксс ттаа ттии,,   ннее  ттоолл ььккоо  сс ллооввеесс ннииккии))   ддууммааюютт  оо  ттоомм  жжее..     

ССппее ццииаалл ььннаа яя  ккооммиисс сс иияя  оо ттббиирр ааее тт  ууччаасс ттннииккоовв  ооччеенньь  ттщщ аа ттееллььнноо..   
ССооззддааююттсс яя  ггррууппппыы  ооффооррмм ииттееллее йй  ии  сс ццееннаарриисс ттоовв..   ППееррввыыее  ооффооррммлляяюютт  ззаалл,,   ии  вв  
ххооддее  ввееччеерраа  ппоо  ззааррааннееее  ппооддггоо ттооввллееннннооммуу  ээсс ккииззуу  ввппллееттаа юютт  ппррееддллоожжее нннныыее   
ццввееттыы  вв  «« ВВее нноокк  ппаамм яяттии»»..   ЭЭ ттоо  оочч еенньь  вваажжнноо,,   ттаакк  ккаакк  ввоо  ввррееммяя  ппррееддсс ттааввллеенниияя   
««ааррттиисс ттыы»»  ммооггуутт  рр аасс ттеерр яяттььсс яя,,   аа  кк  ккооннццуу  ввееччеерр аа  ддооллжжеенн  бб ыыттьь  сс ппллее ттеенн  ввеенноокк,,   
ннааппоомм ииннаа юющщиийй  ррааззнноо ццввее ттььее  ппрр ииоокксс ккиихх  ллууггоовв..     

ГГррууппппаа  сс ццее ннаарр иисс ттоовв  оо ттттаачч ииввааее тт  ттеекксс тт  ккаажжддооггоо  ууччаасс ттннииккаа,,   ппиишшее тт  
ооккооннччаа ттееллььнныыйй  сс ццееннаарриийй..   ТТооллььккоо  ппоосс ллее  ээттооггоо  ннааччииннаа ююттсс яя  ррееппее ттииццииии,,   ззаалл  ии  
сс ццееннаа  ооффооррммлляяююттсс яя  оосс ееннннииммии  ввее ттккааммии  ии  ллиисс ттььяяммии  бб ееррееззыы,,   ккллееннаа,,   ггррооззддььяяммии  
рряяббиинныы..     

  
  

ССЦЦЕЕННААРРИИЙЙ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА  ««ВВЕЕННООКК  ППААММЯЯТТИИ  ППООЭЭТТУУ»»,,   
ппооссввяящщеенннныыйй  111100--ллеетт ииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  СС  ..АА..   ЕЕссееннииннаа  

  
ООффооррммллееннииее   ззааллаа..   ППррааввааяя   сс ттооррооннаа  сс ццеенныы  ии  ммеесс ттоо  ппеерреедд  сс ццее нноо йй  

ооффооррммллеенныы  оосс ееннннииммии  лл иисс ттььяяммии  ннаа  ттееммуу  ««ББееллааяя  ббееррееззаа»»,,   ллееввааяя  сс ттоорроо ннаа  сс ццеенныы  
––  ««ККллеенн  ттыы  ммоойй  ооппааввшшиийй»»……  ВВ  ццееннттрр ее  ввиисс иитт  ббооллььшшоо йй  ппоорр ттррее тт  СС..ЕЕсс ееннииннаа  ннаа   



ффооннее  рруусс сс ккооггоо  ппееййззаажжаа,,   ввыыппооллннее нннныыйй  ууччаащщ ииммиисс яя  ии  ууччииттеелляяммии  шшккооллыы..   ННаа   
ккррааюю  сс ццеенныы  ппоодд  ппоорр ттррее ттоомм  ппооээ ттаа  ввеенноокк  иизз   ххввооии  вв  оорриигг ииннаалл ььнноо йй  ффооррммее..   ВВ  
ннееггоо  вв  ххооддее  ввееччеерраа  ввппллееттаа ююттсс яя  ццввее ттыы  сс ппееццииааллььнноо йй  ггррууппппоо йй  ддееккоорраа ттоорроовв..   
ССппрраавваа  ппеерреедд  сс ццеенноо йй  ––  ффоорр ттееппииаа нноо,,   ннаа  ннеемм  лл иисс ттььяя  ккллееннаа  ии  ггррооззддььяя  рряяббиинныы..   ВВ  
ооффооррммллееннииии  ээ ттоойй  ччаасс ттии  ззааллаа,,   ггддее  ррааззввооррааччииввааееттсс яя  оосс ннооввннооее  ддее ййсс ттввииее,,   
ппрриисс ууттсс ттввууее тт  ттееммаа  ««ООггоонньь  рряяббиинныы  ккрраасс нноойй»»..     

  
ККаажжддыыйй  ууччаасс ттнниикк,,   иисс ппооллнняяюющщиийй  ппррооииззввееддее ннииее  СС..ЕЕсс ееннииннаа,,   сс   ппооммоощщььюю  

ддееккооррааттоорроовв  ввппллее ттаа ее тт  вв  ввеенноокк  ппооээттуу  сс ввоойй  ццввееттоокк,,   ккаакк  сс ииммввоолл  ллююббввии  ии  
уувваажжеенниияя..   УУччаащщииеесс яя  ии  уучч ииттеелляя   ччииттаа юютт  сс ттииххии  ппооээ ттаа,,   ппооюютт  рроомм ааннсс ыы  ннаа  ееггоо   
сс ттииххии,,   ппррооииззнноосс яятт  сс ллоовваа  ппррииззннаа ттееллььнноосс ттии  ллююббииммооммуу  ппооээ ттуу..   ООччеенньь  вваажжнноо   
сс ооззддааттьь  ммииззааннсс ццеенныы,,   ооттрреежж иисс сс ииррооввааттьь  ввыыххоодд  ккаажжддооггоо  ччттее ццаа  ииллии  иисс ппоолл ннииттеелл яя   
ррооммааннсс оовв::  ккттоо-- ттоо,,   ккрраасс ииввоо  ооббллооккооттииввшшиисс ьь,,   сс ттооиитт  уу  рроояялл яя,,   ккттоо-- ттоо  чч ииттааее тт,,   
сс ккллооннииввшшиисс ьь  ннаадд  ббууммааггоойй  ззаа  ппиисс ььммеенннныымм  сс ттооллоомм,,   ккттоо-- ттоо  сс ппуусс ккааееттсс яя  вв  ззаалл,,   
ччииттааее тт  иилл ии  ппооее тт,,   сс ииддяя  ннаа  сс ттууппее ннььккаахх  сс ццеенныы  ииллии,,   ккрраасс ииввоо  ппооввееррннууввшшиисс ьь  кк  
ззааллуу,,   ннаа  сс ттууллее..   ООччее нньь   вваажжнноо,,   чч ттооббыы  ккаажжддааяя  мм ииззааннсс ццееннаа  бб ыыллаа  ннееппооххоожжее йй  ннаа   
ппррееддыыддуущщуу юю..   ООтт  ээ ттооггоо  вв  ззннааччииттееллььнноойй  сс ттееппее ннии  ззааввиисс иитт  ввппеечч аа ттллееннииее  оо тт  
ввееччеерраа  ии  ээммооццииооннааллььнноо ее  ннаасс ттрроо ееннииее  ззррииттееллеейй..   ОО ттккррыыввааее тт  ввееччеерр  ууччииттеелл ьь   
ллииттеерраа ттуурр ыы..   

  
УУччииттее лльь  ((нн аа  ффоонн ее  ттииххоо  ззввууччаащщеейй  ммууззыыккии))::   
  

ДДоожжддииччеекк  оосс еенннниийй  
ООккррооппиилл  ннаашш  сс аадд..   
ППеесс еенннниикк  ЕЕсс еенниинн  
ССииннееггллааззыыйй  ббрраа тт..   
ВВееккооввааяя  ппрроосс иинньь  
ННаашшаа  сс ттоорроо ннаа……  
ЕЕсс ллии  ППуушшккиинн  ––  оосс еенньь,,   
ТТыы  уу  ннаасс  ––  ввеесс ннаа..     

  
ЭЭттииммии  сс ттиихх ааммии  ППее ттрраа  ООрреешшииннаа  яя  оо ттккррыывваа юю  ввееччеерр  «« ВВеенноокк   ппаамм яяттии  

ппооээ ттуу»»..     
ВВ  ррууккаахх  уу  ммеенняя  ааллаа яя  ггввооззддииккаа..   ЭЭттоо  ннее  сс ллууччааййнноо..   ЦЦввее ттоокк  ДДииаанныы  ––   

ллааттииннсс ккооее  ееггоо  ннааззввааннииее..   АА  ллееггееннддаа  рраасс сс ккааззыыввааеетт::  
ООддннаажжддыы  ббооггиинняя  ДДииаа ннаа,,   ввооззвврраащщааяясс ьь  вв  ппллооххоомм  ннаасс ттрроо ееннииии  ппоосс ллее   

ннееууддаачч нноойй  ооххоо ттыы,,   ууввииддеелл аа  ммааллее ннььккооггоо  ппаасс ттуушшккаа..   ООнн  ииггрраалл   ннаа   сс ввииррееллии  
ввеесс ееллууюю  ммееллооддииюю..   РРааззддрраажжееннннааяя  ДДииааннаа  рреешшииллаа  сс ооррввааттьь  ннаа  ннеемм  ззллоо..     

--   ЭЭттоо  ттыы  сс ввооеейй  ииггрроойй  рраасс ппууггаалл  ии  ррааззооггннаалл  ввсс еехх  ммооиихх  ззввеерреейй  ии  ппттиицц!!   
ННииччееггоо  ннее  ппооддооззррееввааввшшиийй  ммааллььчч иикк  сс ттаалл  ооппррааввддыывваа ттььсс яя  ппеерр еедд  ббооггииннее йй,,   

нноо  ттаа  ннее  ххооттеелл аа  ееггоо  сс ллуушшааттьь..   ВВ  яярроосс ттии  ооннаа  ппррииббллииззииллаасс ьь  кк  ннееммуу  ии  ввыыррввааллаа  ооббаа  
ггллааззаа..   АА  ккооггддаа  ппоонняяллаа,,   ччттоо  ббыыллаа  ппооннааппрраасс ннуу  жжеесс ттооккоойй,,   иисс ппррааввииттьь  оошшииббккуу   
ооккааззааллоосс ьь  ннееввооззммоожжнныымм::  ггллааззаа  ммааллььччииккаа  ппооккаа ттииллиисс ьь  ппоо  ттррааввее  ии  ппрреевврраа ттииллиисс ьь   
вв  яяррккииее  ппррееккрраасс нныыее  ццввее ттыы,,   ннааппоомм ииннаа юющщииее  ццввее ттоомм  ннааппрр аасс нноо  ппррооллииттуу юю  ккррооввьь..   
ЭЭттоо  бб ыыллии  ггввооззддииккии..   ВВ  иихх  ллаа ттииннсс ккоомм  ннааззввааннииии  ззввууччиитт  ииммяя  ббооггииннии  ДДииаа нныы..   



ВВооззммоожжнноо,,   ииммеенннноо  ээ ттаа  ллееггееннддаа  ппооррооддииллаа  ннааиивв ннооее  ппооввееррььее,,   ббуудд ттоо  ддииккаа яя   
ггввооззддииккаа  ммоожжеетт  ввооззввррааттииттьь  ззррееннииее  сс ллееппооммуу..     

ППуусс ттьь  ээ ттии  ггввооззддииккии,,   ввппллее ттее нннныыее  вв  ввее нноокк  ппаамм яяттии  ппооээ ттуу   ппооммооггуу тт  ннаамм,,   
сс ииддяящщиимм  вв  ззааллее,,   ппррооззррее ттьь,,   уусс ллыышшаа ттьь  шшеелл еесс тт  ллууггооввыыхх  ттрр аавв,,   ккаакк  сс ллыышшаалл  
ССееррггеейй  ЕЕсс еенниинн,,   ууввииддее ттьь   сс иинньь  ннееббеесс ,,   ккаакк  ввииддеелл  ССееррггеейй  ЕЕсс еенниинн,,   ппооччууввсс ттввооввааттьь   
ееддииннееннииее  сс   ппооээттоомм..     

  
УУччее ннииццаа  ((сс  ввееттккоойй  ррууссссккоойй  ббееррееззккии,,  ппееррееввииттоойй  ллууггооввыыммии  ттррааввааммии))   
  
ДДееррееввоо  ккаакк  ччееллооввеекк  ––  ээттоо  ммиирр  вв  сс ееббее,,  ммиирр  вв  ммииннииааттююррее,,   нноо  ввппооллннее   

ззааккооннччеенннныыйй  мм иирр..   ООнноо  яяввлляяее ттсс яя  ппоосс ррееддннииккоомм  ммеежжддуу  ннее ббоомм  ии  ззееммллеейй,,   
сс оосс ттааввнноойй  ччаасс ттььюю  ВВсс ееллеенннноойй..   ППоо  ВВееллииккооммуу  ЗЗааккооннуу  ЛЛююббввии  ддееррееввоо  ббооллььшшее   
жжееррттввууее тт,,   ччеемм  ббееррее тт  ддлляя  сс ееббяя..   ВВеесс нноо йй,,   ккооггддаа  ннааччииннааее ттсс яя  ддввиижжее ннииее   сс ооккоовв  ппоо  
сс ттввооллуу,,   ддееррееввоо  ннее  ммоожжеетт  ннее  ппооддеелл ииттььсс яя  ррааддоосс ттььюю  ппррооббуужжддеенниияя,,   сс ооззддааввааяя  
сс ввооиимм  ццввееттееннииеемм  аауурруу  жжииззннии..   ЭЭ ттоо  ооччеенньь  ххоорроошшоо  ччууввсс ттввоовваалл  ССееррггеейй  ЕЕсс еенниинн..   
ННее   сс ллууччааййнноо  лл ююббиимм ыымм  ддееррееввоомм  ппооээ ттаа  бб ыыллаа  рруусс сс ккааяя  ббееллоосс ттввооллььннааяя  бб ееррееззаа  ––   
сс ииммввоолл  РРоосссс ииии..     

ООнн  ппиисс аалл ::  ««ССееввееррнныыйй  ппрроосс ттооллююдд иинн  ннее  ппоосс ааддиитт  ппоодд  сс ввооее  ооккнноо  ккииппаарриисс аа,,   
ииббоо  ззннааее тт  ззааккоонн,,   ппооддсс ккааззаанннныыйй  ееммуу  ппрриичч иинннноосс ттььюю  ввеещщеейй  ии  яяввллее нниийй,,   оонн  
ппоосс ааддиитт  ттоолл ььккоо  ттоо  ддееррееввоо,,   ккооттооррооее  ппрриисс уущщее  ееггоо  сс ннееггаамм  ии  ввееттрруу»»..     

ЯЯ  ввппллее ттааюю  вв  ввеенноокк  ЕЕсс ееннииннуу  ввее ттккуу  рруусс сс ккоойй  ббееррееззыы,,   ббеезз   ккооттоорроойй  
ннееммыысс ллииммыы  ееггоо  жжииззнньь  ии  ппооээззиияя..   

  
ООннаа  ппооеетт   ррооммааннсс  ннаа  сстт ииххии  ЕЕссееннииннаа  ««ББееллааяя  ббееррееззаа,,   ддееввииччеессккааяя  ггррууддьь……»»..   

  
УУччее нниикк  ((вв  ррууккаахх  уу  нн ееггоо  ккооллооссььяя  ии  ккрраасснн ааяя  ррооззаа)) ..    
ККооллоосс ььяя  ии  ррооззаа……  ВВ  ппааммяяттьь  ппооээ ттаа  ввппллее ттеемм  иихх  вв  ввеенноокк  ввммеесс ттее,,   ппооттоомм уу   

ччттоо  ЛЛююббооввьь  ии  ЖЖииззнньь  ввсс ееггддаа  рряяддоомм..    
ММииммооееззжжееммуу  ««уурруусс уу»»  ккаакк--ттоо  ооччеенньь  ззааххооттееллоосс ьь  рраасс сс ккааззааттьь   

ппрриигглляяннууввшшееййсс яя  ввоосс ттооччнноойй  ккрраасс ааввииццее  ообб  оосс ттааввллеенннноойй  ггддее-- ттоо  ппоосс ррееддии  
««рряяззааннсс ккиихх  ррааззддооллиийй»»  рруусс сс ккоойй  ддееввуушшккее  ии  оо  рряяззааннссккоойй  ллууннее,,   ии  оо  ттоомм,,   ккаакк  
ввооллннууееттсс яя  ннееввееддооммааяя  ззддеесс ьь,,   ннаа  ВВоосс ттооккее,,   рроожжьь,,   оосс ввеещщееннннааяя  ттааииннсс ттввее нннныымм  ии  
ддллиинннныымм  ллуунннныымм  сс ввееттоомм..     

РРоожжьь,,   жжииттоо  вв  рруусссс ккоомм  яяззыыккее,,   вв  рруусссс ккоойй  ппооээззииии  ииззддааввннаа   
аасс сс ооццииииррооввааллаасс ьь  сс   жжииззннььюю,,   аа  ррооззаа  ––  сс   ллююббооввььюю..   ««РРжжаанноо ее  сс ооллннццее»»  --   ээ ттоо  сс ррааззуу  
ии  сс ииллаа,,   ии  ттееппллоо,,   ии  сс ввеетт,,   ии  ллююббооввьь..  ССииллььнноо йй  ии  сс ввееттллоойй  ббыыллаа  ппооээззиияя  ЕЕсс ееннииннаа..     

ППуусс ттьь  ббууддуу тт  ввппллее ттеенныы  вв  ввеенноокк  ппааммяяттии  ккооллоосс ььяя  рржжии  ии  ааллааяя  ррооззаа..    
  

УУччеенниикк  ччиитт ааеетт  сстт ииххии  иизз  ццииккллаа  ««ППееррссииддссккииее  ммооттииввыы»»  
««ШШааггааннээ,,   ттыы  ммоояя  ШШааггааннээ……»»..   

  
УУччииттее лльь  ((вв  ррууккаахх  уу  нн ееггоо  жж ееллттыыее  ррооззыы))::   
ИИззддааввннаа   ррооззаа  ббыыллаа  сс ииммввооллоомм  ллююббввии,,   ккрраасс ооттыы  ии……  сс ммееррттии,,   ппоо ттооммуу  чч ттоо   

ццввееттоокк  ррооззыы  ннееддооллггооввееччеенн..   ННоо  ввееччннаа  ннаашшаа  ллююббооввьь  кк  ппооээ ттуу,,   ккаакк  ввееччннаа  ннаа  ззееммллее  
ллююббооввьь..     



  
ВВ  ииссппооллннееннииии    ууччиитт еелляя  ззввууччиитт   ппеесснняя  ннаа  сстт ииххии  СС..ЕЕссееннииннаа    

««ООтт ггооввооррииллаа  рроощщаа  ззооллоотт ааяя»»..   
УУччеенниикк  ччиитт ааеетт  ««ППииссььммоо  кк  ммаатт ееррии»»,,   ссииддяя  ззаа  сстт ооллоомм,,  ссккллооннииввшшииссьь  

ннаадд  ббууммааггоойй..   ППоотт оомм  ппооддннииммааеетт ссяя,,  ииддеетт   кк  ккррааюю  ррааммппыы,,  вв  ррууккаахх  
ххррииззааннтт ееммыы  ии  ппооллееввыыее  ццввеетт ыы,,   оонн  ппррооддооллжжааеетт::  

  
ККааккииммии  сс ллооввааммии  ммоожжнноо  ввыыррааззииттьь  ллююббооввьь  кк  ммаа ттееррии??  ССллооввааммии  сс ееррддццаа..   

ККааккииммии  ццввее ттаамм ии  ммоожжнноо  уусс ттллаа ттьь  ееее  ппуу ттьь??  ЦЦввее ттааммии  ддуушшии..   ППоо ттооммуу  чч ттоо  ееее   
ччууттккоосс ттьь  ––  ббееззммееррннаа,,   ееее  ллююббооввьь  ббеесс ккооррыысс ттннаа..   ОО ннаа  сс   ооддииннааккооввоойй  
ппррииззннаа ттееллььнноосс ттььюю  ии  ттррооггаа ттееллььнноо йй  ббллааггооддаарр нноосс ттььюю  ппррииммее тт  ии  рроосс ккоошшнныыее   
ггееооррггиинныы  ((сс ииммввоолл  ппллооддооррооддиияя)) ,,   ии  ццааррсс ттввее нннныыее  ррооззыы  ((сс ииммввоолл  ллююббввии)) ,,  ии  
ххррииззааннттееммыы  ––  ««ззооллооттоо йй  ццввее ттоокк»»,,   ии  сс ккррооммнныыее  ппооллееввыыее  ццввее ттыы..   ВВппллее ттуу  ии  яя  ээ ттии  
ццввееттыы  вв  ввеенноокк  ЕЕсс ееннииннуу  ввммеесс ттее  сс  ееггоо  сс ллооввааммии  ииссккррееннннеейй  ллююббввии  кк  ммааттееррии..     

  
УУччее нниикк  ((вв  ррууккаахх  ццввееттоокк  ггллааддииооллууссаа)) ::  
ППооээ тт  ддееррззккоо  ввппллее ттаалл  вв  сс ллооввеесс нныыее  ооррннааммееннттыы  ккииппаарриисс ыы--ооллееааннддрр ыы,,   

ппррииччеемм  ннее  ттооллььккоо  вв  ппееррсс ииддсс ккииее  ммоо ттииввыы,,   нноо  ии  вв  рряяззааннсс ккииее  ууззооррыы..   ИИ  яя  ввппллее ттаа юю  
вв  ввеенноокк  ЕЕсс ееннииннуу   ззааммооррсс ккиийй  ццввее ттоокк  сс   ««ппттиичч ььиимм  ообблл ииччььеемм»»,,   аа  сс ттиихх ии  ббууддуу тт  ппрроо   
ллююббооввьь,,   ппееррввууюю,,   ккооттооррааяя  ннее  ззааббыыввааее ттсс яя……  

  
  

УУччеенниикк  ччиитт ааеетт  сстт ииххии  ««ЯЯ  ппооммннюю,,   ллююббииммааяя,,   ппооммннюю……»»  
  
УУччее ннииццаа::   
ВВ  ммоо иихх  ррууккаахх  ццввее ттоокк  ––  ннааззввааннииее  ккоо ттооррооггоо  ннее  ввсс ттррее ттиимм  вв  сс ттииххаа хх   

ЕЕсс ееннииннаа..     
ББааррххаа ттццыы……   ССввооее  лл аа ттииннсс ккооее  ииммяя  «« ттааггее ттиисс »»  ооннии  ппооллууччиилл ии  ппоо   ииммее ннии  

ээттрруусс сс ккооггоо  ппооллууббооггаа  ТТааггаа..   ППоо  ммииффооллооггииии  оонн  ппрр ииххоодд ииттсс яя  ввннууккоомм  сс ааммооммуу  
ггррооммооввеерржжццуу  ЮЮппииттеерруу..   ММллаадд ееннццаа  ТТааггаа  ввыыррыыллии  ппллууггоомм  ннаа  ппооллее  ввоо  ввррееммяя   
ппааххоо ттыы..   ЮЮнныыйй  ппооллууббоогг  оо ттлл ииччааллсс яя  ккрраасс ооттоо йй  ии  ууммоомм..   ООнн  ннаауучч иилл  ээ ттрруусс ккоовв  
иисс ккуусссс ттввуу  ггааддаанниияя  ии  ппррееддсс ккааззаанниияя  ббууддуущщееггоо..     

СС..ЕЕсс еенниинн  оо ттккррыылл  ддлляя  ннаасс   ннееббрроосс ккууюю  ккрраасс ооттуу  РРоосссс ииии,,   ннааууччиилл  ееее  ллююббииттьь,,   
ннаа  ппооллввееккаа  ооппеерреедд иилл  ввррееммяя..     

  
  
УУччееннииццаа  ччиитт ааеетт   сстт ииххоотт ввооррееннииее  ««ГГоойй  тт ыы,,   РРууссьь  ммоояя……»»  
  
УУччее нниикк::   
ВВ  ммоо иихх  ррууккаахх  ггррооззддьь  рряяббиинныы  вв  ооббррааммллееннииии  ууввяядд ааюющщиихх  лл иисс ттььеевв  ккллееннаа..   

ИИхх  яя  ттоожжее  ххооччуу  ввпплл еесс ттии  вв  ввеенноокк  ппооээ ттуу..   ППооччееммуу??  СС..ЕЕсс еенниинн  ллююббуу ее ттсс яя  ооббиилл ииеемм   
ттввоорряящщееггоо  ддаарр аа  ддаажжее  ттооггдд аа,,   ккооггддаа  ппрроощщааее ттсс яя  сс   ююнноосс ттььюю..   ППееччаалльь  ееггоо  ппоо--
ппуушшккииннсс ккии  сс ввееттллаа,,   ббллааггоосс ллооввееннннаа  ии  ддаажжее  ннаарряядд ннаа ::  ууввяяддааннььее  ––  ззооллооттооее,,   ллиисс ттььяя   
ккллееннаа  ––  ммеедднныыее,,   аа  ккоонньь  сс ннооввииддеенниийй  ––  ррооззооввыыйй..     

  



  
ППооеетт  ррооммааннсс  ««ННее  жжааллееюю,,   ннее  ззооввуу,,   ннее  ппллааччуу……»»  

  
  

УУччее ннииццаа  ((вв  ррууккаахх  ссккррооммнн ыыее  ссиинн ииее  ццввееттыы))::   
ЭЭттии  сс ккррооммнныыее  ццввее ттыы  сс ллыышшааллии  шшееллеесс тт  ллууггооввыыхх  ттрр аавв,,   ппеесс нньь  ввее ттрраа,,   ггооллоосс   

ррееччнноойй  ввооллнныы,,   ввммеесс ттииллии  вв  сс ееббяя  ззввееззддннооее  ннооччннооее  ннееббоо,,   еесс ееннииннсс ккииее  сс иинньь  ии  
ггооллууббеенньь..     

  
ЧЧиитт ааеетт     ««ННеессккааззааннннооее,,   ссииннееее,,  ннеежжннооее……»»  

  
ССоо  сс ллооввааммии  иисс ккррееннннеейй  ббллааггооддаарр нноосс ттии  яя  ддаарр юю  ээттии  ццввее ттыы  ппооээ ттуу..   
  
УУччее нниикк  ((вв  ррууккаахх  ккооввыылльь,,   ппооллыынн ьь,,  ккааммыышш))::   
ППооээ тт  ррааззддввииннуулл  сс ттее нныы  ззееллее нноойй  ииззббыы,,   ппооддсс ттааввлляяяя  лл ииццоо   ччееррееммууххооввооммуу   

сс ннееггуу,,   яяббллооннееввоойй  ввььююггее::  
ССыыппьь  ттыы,,   ччееррееммууххаа,,   сс ннееггоомм,,   
ППоо ййттее  ввыы,,   ппттаахх ии,,   вв  ллеесс уу..   
ППоо  ппоолл юю  ззыыббиисс ттыымм  ббееггоомм  
ППее нноойй  яя  ццввее тт  ррааззннеесс уу  ––    

ии  ппооввеелл  ннаасс   ппоо  ииззууммииттееллььнноойй  вв  сс ввооеейй  ппрроосс ттооттее  ззееммллее  сс   ««ооххллооппььяяммии  
сс иинниихх  рроосс »»,,   сс   ««ккрраасс нныыммии  ккррыыллььяямм ии  ззааккаа ттаа»»  ддаа  ппееррллааммуу ттррооввыымм  оожжеерреелл ььеемм  ннаа   
ттууггиихх  сс ттее бблляяхх  ооддииччааввшшеейй  ккррааппииввыы..     

  ККооввыылльь,,   ппооллыынньь,,   ллееббееддаа  ––  ззооллуушшккии,,   ппрроосс ттуушшккии,,   ччееррннааввккии  вв  яяррккоомм  
ммннооггооццввееттььее  ппррииррооддыы  ввллииввааллии  вв  ееггоо  ««ггррууддьь  ттееппллыынньь»»,,   ииббоо  РРоосссс иияя  ббыыллаа  ееггоо  
ффииллоосс ооффииеейй,,   ееггоо  ммииррооппооннииммааннииеемм,,   ееггоо  ггллааввнноойй  жжииззннеенннноойй  сс ттааввккоойй..   ССееггоодднняя  вв  
ддаарр  ттееббее,,   ввееллииккиийй  ппооээтт,,   ннеесс уу  ццввееттыы  рроосссс ииййсс ккиихх  сс ттееппеейй..   ППррииммии  оотт  ччиисс ттооггоо  
сс ееррддццаа..     

ЧЧиитт ааеетт   ««ССппиитт  ккооввыылльь……»»  
  
УУччее ннииццаа  ((вв  ррууккаахх  ввееттккии  ббееррееззыы,,   рряяббиинн ыы  ии  ккллеенн аа))::   
ККллееннооввыыйй  шшаа ттеерр   ккаажжее ттсс яя  ппооээ ттуу   ннаа ддеежжнноойй  ззаащщииттоойй,,   ппоодд  ееггоо   

рраасс ккииддиисс ттоойй  ккрроо нноойй  оо нн  ччууввсс ттввууее тт  сс ееббяя  вв  ббееззооппаасс нноосс ттии,,   ннииччееггоо  ввккуусс ннееее   
ккллееннооввооггоо  ииллии  ббееррееззооввооггоо  ммооллооккаа  ннее  ззннааеетт..   ООнн  сс ллооввнноо  ббыы  рраасс ттввоорреенн  вв  сс ттииххииии,,   
ииммяя  ккооттоорроо йй  РРуусс ьь,,   РРуусс сс ееяянньь,,   вв  ееее  ннееяяррккоойй  ззееллееннии  ии  сс ииттццееввоойй  сс ииннееввее..   ТТооллььккоо  
««ббееллааяя  ббееррееззаа»»,,   ттооллььккоо  ««ооггоонньь  рряябб иинныы  ккрраасс нноойй»»,,   ттоолл ььккоо  ««ккллеенн  ттыы  ммоо йй  
ооппааввшшиийй»»,,   ттоолл ььккоо  ««ооббллееттееввшшиийй  ттооппоолльь  сс ееррееббрриисс тт  ии  сс ввееттеелл»»..   

  
ИИссппооллнняяеетт   ррооммааннсс  ««ККллеенн  тт ыы  ммоойй  ооппааввшшиийй»»  

  
УУччее нниикк::  
««ДДааллььнниийй  ппллаачч  ттааллььяяннккии,,   ггооллоосс   ооддииннооккиийй……»»..   ВВиикк ттоорр  ААсс ттаа ффььеевв  ккаакк--ттоо   

ооббрроонниилл ::  «« ППооччееммуу  жжее   ээ ттоо  уу   ннаасс   ттаакк   ммааллоо  ппееллии  ии  ппоо юютт  ЕЕсс ееннииннаа-- ттоо??   ССааммооггоо   
ппееввууччееггоо  ппооээ ттаа..   ННееуужж ттоо  ееггоо  ии  ммеерр ттввооггоо  ллоокк ттяямм ии  оо ттттооррггаа юютт??   ННееуужжееллии  ееггоо  кк   



ннааррооддуу  ппуусс ккааттьь  сс ттрраашшнноо-- ттоо??  ВВооззььммее тт  рруусс сс ккиийй  ммуужжиикк  ии  ррааззооррввеетт  ннаа  сс ееббее  
ррууббааххуу,,   аа  ввммеесс ттее  сс  ннеейй  ии  сс ееррддццее  ррааззооррввеетт..   

ССммооллккннии,,   ввооееннннааяя  ттрруу ббаа!!   ЗЗааммооллччии,,   ввееллеерреечч ииввыыйй  оорр аа ттоорр!!   ССммооллккннииттее,,   
ннооввооммоодднныыее  ррееввуунныы!!  ВВыыкклл ююччииттее  ммааггннииттооффоонныы  ии  ттрр ааннззиисс ттоорр ыы!!    

ШШаа ппккии  ддооллоойй,,   РРоосссс иияя!!     
ЕЕсс ееннииннаа  ппооюютт!!»»    

ВВ  ииссппооллннееннииии  ууччаащщииххссяя  ((ууччиитт ееллеейй))   ззввууччаатт   ррооммааннссыы    
««ММннее  оосстт ааллаассьь  ооддннаа  ззааббаавваа»»  ии  ддрр..   

  
УУччииттее лльь::   
УУ  ммеенняя   вв  ррууккаахх  аалл ыыее  ммаакк ии..   ВВыыббоорр   иихх  ннеесс ллууччааеенн..   ЯЯ  ппрр иинноошшуу   иихх  сс ввооееммуу   

ллююббииммооммуу  ппооээ ттуу..   ЕЕввггеенниийй  ННоосс оовв  ккаакк--ттоо  рраасссс ккааззыывваалл::  
««ЦЦввее ттоомм  оонн  ббыыввааее тт  ввсс ееггоо  ддвваа  дднняя..   ДДлляя  ккллууммббыы  ээттоо  ннииккаакк  ннее  ппооддххооддиитт ::  

ввсс ппыыххннуулл  ии  сс ррааззуу  ссггоорреелл..   ННоо  ввсс ее--ттааккии  ккттоо-- ттоо  ттаа ййккоомм  сс ыыппааннуулл  щщее ппоо ттккуу  ммааккаа   
ннаа  сс ееррееддииннуу  ккллууммббыы..   ЧЧеерр еезз   ннеесс ккооллььккоо  ддннеейй  оо ннаа  ззааззееллее ннееллаа..   АА  еещщее   ччеерреезз   
ввррееммяя  сс ттааллаа  ннееууззннааввааееммоо йй..   ВВ  ццееннттрр ее  ккллууммббыы  ппоодднняяллиисс ьь  ммаакк ии,,   ввыыббрроосс иивв  
ннааввсс ттррееччуу  сс ооллннццуу  ттууггииее,,   ттяяжжееллыыее  ббууттоо нныы..   

РРаасс ппуусс ттииллиисс ьь  ооннии  ннаа  ддррууггоо йй  ддее нньь..   ИИззддаалл ии  ммааккии  ппооххоодд ииллии  ннаа   
ззаажжжжеенннныыее  ффааккеелл ыы  сс   жжииввыыммии,,   ввеесс ееллоо  ппооррххааюющщииммии  ннаа  ввее ттрруу  яяззыыккаамм ии  
ппллааммееннии..   ЛЛееггккиийй  ввее ттеерр   ччуу ттьь   ккооллыыххаалл,,   аа  сс ооллннццее  ппррооннииззыыввааллоо  сс ввееттоомм   
ппооллууппррооззррааччнныыее  ааллыыее  ллееппеесс ттккии,,   оо ттччееггоо  ммааккии  ттоо  ввсс ппыыхх ииввааллии  ттррее ппее ттнноо-- яяррккиимм   
ооггннеемм,,   ттоо  ннааллииввааллиисс ьь  ггуусс ттыымм  ббааггрр яяннццеемм..   ККааззааллоосс ьь,,   ччттоо  сс ттооиитт  ттооллььккоо   
ппррииккоосс ннуу ттььсс яя  ––  сс ррааззуу  ооппаалляятт!!   

ММааккии  сс ллееппиилл ии  сс ввооеейй  ооззооррнноойй,,   ооббжжииггааюющщее йй  яяррккоосс ттььюю,,   ии  рр яяддоомм  сс   нниимм ии  
ппооммееррккллии,,   ппоо ттуусс ккннееллии  ввсс ее  ээ ттии  ппаарриижжсс ккииее  ккрраасс ааввииццыы::  лл ееввккооии,,   ллььввиинныыее  ззееввыы  ––   
ццввееттоочч ннаа яя  аарриисс ттооккрраа ттиияя..   

ДДвваа  дднняя  пплл ааммееннеелл ии  ммааккии..   ИИ  ннаа  иисс ххооддее  ввттоорр ыыхх  сс ууттоокк  ввддрруугг  оосс ыыппаалл иисс ьь  ии  
ппооггаасс ллии..   ИИ  сс ррааззуу  ннаа  ппыышшнноойй  ккллууммббее  ббеезз   нниихх  сс ттааллоо  ппуусс ттоо..   

ВВоо тт  ии  ввсс ее..   ССггоорреелл……  АА  яя  ккаакк-- ттоо  рраа ннььшшее  ббеезз   ввннииммаа нниияя  кк  ээ ттооммуу  ммааккуу..   
ККооррооттккаа яя  уу  ннееггоо  жжииззнньь..   ЗЗаа ттоо  ббеезз   оогглляяддккии,,   вв  ппооллннууюю  сс ииллуу  ппрроожжииттаа..   ИИ  уу  ллююддее йй  
ттаакк  ббыыввааее тт……»»    

АА  ппоо ттоомм  ннеесс уу тт  иимм  ннаа  ммооггииллуу  ццввееттыы,,   ррааззнныыее,,   нноо  оотт  ччиисс ттооггоо  сс ееррддццаа..   
  

УУччееннииццаа  вв  ооббррааззее  ррууссссккоойй  ббееррееззккии  
ччиитт ааеетт   сстт ииххоотт ввооррееннииее  ЕЕ..ЕЕввтт уушшееннккоо  ««УУккааззаатт еелльь  кк  ЕЕссееннииннуу»»  
  

ННаа  ВВааггаа ннььккооввсс ккоомм  ккллааддббиищщее  ррооббккиийй  ааппрреелльь  
ППррооддууввааее тт  оо ттттаа яяввшшууюю  сс иирреенньь..   
ППаахх ннуу тт  ддаажжее  ккрреесс ттыы  ччуу ттьь  сс ммуущщеенннноо  ввеесс нноойй,,   
ППррооддаа ее ттсс яя  вв  ллааррььккее  ччееррннооззеемм  ррааззввеесс нноойй..   
  
ИИ  рроосс сс ииййсс ккууюю  ззееммллюю  кк  ууммеерршшиимм  ннаа  сс уудд  
ВВ  ццееллллооффааннооввыыхх  ммооккррыыхх  ммеешшооччккаахх  ннеесс уутт..   
ЧЧььии-- ттоо  ппааллььццыы  ввммииннаа юютт  вв  ннееёё  сс ееммееннаа,,   
ЧЧььии-- ттоо  ггууббыы  ллиинняяюютт,,   шшееппччаа  ииммееннаа,,   



  
ИИ  ттииххоо ннььккоо  ззооввеетт  сс ккввооззьь  ввеесс ннуу  ии  ккрреесс ттыы  
УУккааззааттеелльь ::  ««КК  ЕЕсс ееннииннуу!!»»,,   ввббииттыыйй  вв  сс оосс ннуу..   
ВВ  ккаажжддоомм  рруусссс ккоомм  ппооввееррхх  ееггоо  ббооллеейй,,   ооббиидд  
УУккааззааттеелльь ::  ««КК  ЕЕсс ееннииннуу!!»»  ннааммеерр ттввоо  ввббиитт..   
  
  
ИИ  ппрр ииххооддиитт  ннаарроодд  вв  ччууттьь  ггооррччаащщеемм  ддыыммуу  
ННее  кк  ммооггииллее  ЕЕсс ееннииннаа  ––  ппрроосс ттоо  кк  ннееммуу..   
ЗЗддеесс ьь  ббууммаажжнныыхх  ццввееттоовв  ии  ннееййллоо ннооввыыхх  ннее тт::  
ППоо ннииммааее тт  ннаарроодд  ––  ннее  ббууммаажжнныыйй  ппооээ тт..   
  
ВВоо тт  ппрр ииххоодд иитт,,   сс ннииммааяя  ффуурраажжккуу,,   ттаакксс иисс тт  --   
ППоосс ллее  ннооччии  ббеезз   сс ннаа  оотт  щщееттиинныы  оонн  сс иизз ,,   
ННоо  ббееллее ййшшууюю  ррооззооччккуу  ––  ллееггччее  ддыыммккаа,,   --    
ССллооввнноо  ввззддоохх,,  ттяяжжееллоо  ооппуусс ккааеетт  ррууккаа..   
  
РРаасс ккррыыввааеетт  ббууххггааллттеерр  ппоо ттеерр ттыыйй  ппоорр ттффеелл ьь,,   
ИИзз   ннееггоо  ввыыннииммааее тт  ддуушшиисс ттыыйй  ааппрреелльь ::  
ССеерроойй  ввееррббыы  ккооммооччккии,,   --   ннуу,,  ччеемм  ннее  ццввееттыы!!  ––  
ИИ  ккрреесс ттььяяннсс ккоойй  ттоосс ккооюю  ггллааззаа  ннааллииттыы..   
  
ДДоосс ттааеетт  ггллааддииооллуусс ыы  ббыыввшшиийй  жжооккеейй  
ИИзз   ппооммяяттоо йй  ггааззееттыы  ««ФФуу ттббоолл--ххооккккеейй»»  
ИИ  ееггииппее ттсс ккиийй  сс   ппттиичч ььиимм  ооббллиичч ььеемм  ццввее ттоокк  
ВВооззллааггааее тт..   ССууввооррооввеецц  ––  сс аамм  сс  ннооггооттоокк  
  
ККааккттуусс --ккрроошшккуу  вв  ггоорршшооччккее  ннеесс еетт……  
ППооддоошшллии  бб ыы  сс ююддаа  ккааммыышшии  ии  оосс оотт,,   
ППооддоошшллии  бб ыы  сс ююддаа  ллееббееддаа  ии  ппооллыынньь,,   
ИИ  кк  рряяззааннсс ккиимм  ггллааззаамм  вваасс ииллььккооввааяя  сс иинньь……  
  
ЗЗддеесс ьь  ччииттаа юютт  сс ттиихх ии  ббеезз   ааккттеерроовв,,   ааккттрриисс ..   
ППаарр еенньь..   ЧЧуубб  ааннттрраа ццииттооввоойй  ггллыыббоо йй  ннааввиисс ,,   
АА  вв  ззррааччккаахх  ееггоо  ттееммнныыхх,,   ккаакк  ппаасс ммууррнныыйй  ддеенньь,,   
ППрроосс ттуу ппааее тт  еесс ееннииннсс ккааяя  ггооллууббеенньь..   
  
ВВоо тт  ччииттааее тт  сс ттаарруушшккаа,,   ппрриидд яя  ннаа  ппооггоосс тт,,   
ИИзз   ««ааввоосс ььккии»»  ттооррччиитт  ннаа ттоо ттееннииии  ххввоосс тт,,   
ННоо  сс ттаарруушшккаа  ––  ддррууггооюю,,   сс ввооббоодднноойй  ррууккоойй  ––    
ВВ  ююнноомм  ввооззддууххее  иищщеетт  сс ттррооккуу  ззаа  сс ттррооккоойй..   
  
ЧЧеемм  оонн  ––  ччееррттуушшккаа!!   ––  рруусссс ккиийй  ннаарроодд  ппооддккууппиилл ??  
ТТеемм,,   ччттоо  ннее  ппооддккууппаалл  ии  ннее  ккууппллеенннныыйй  ббыылл..   
  



УУккааззааттеелльь ::  ««КК  ЕЕсс ееннииннуу??»»  --   сс ттррееллккаа  ттууддаа,,   
ГГддее  жжииввеетт  ддооббрроо ттаа,,   ггддее  жжииввеетт  ччиисс ттоо ттаа..   
УУккааззааттеелльь ::  ««КК  ЕЕсс ееннииннуу!!»»  --   сс ттррееллккаа  ттууддаа,,   
ГГддее  РРоосссс иияя  ввччеерраа,,   ии  ттееппееррьь,,   ии  ввсс ееггддаа..   

  
  
  
УУччииттее лльь::   ННаашш  ввееччеерр  ппооддоошшеелл  кк  ккоо ннццуу..   ОО ттззввууччааллии  ррооммааннсс ыы..   ОО ттззввееннеелл ии  

сс ттииххии..   ВВппллее ттее нныы  ццввее ттыы  вв  ввеенноокк  ппааммяяттии  ппооээ ттуу,,   ррааззллииллоосс ьь  ппеерр еедд  ннаамм ии  
ппррииоокксс ккооее  ммннооггооццввееттььее..   ИИ  ппуусс ттьь    вв  сс ееррддццее  ккаажжддооггоо  оосс ттааннее ттсс яя  ппррооннззииттееллььннооее   
еесс ееннииннсс ккооее  сс ллооввоо,,   ииббоо  

  
……ЕЕсс ллии  ППуушшккиинн  оосс еенньь,,   
ООНН  уу  ннаасс   ––  ввеесс ннаа!!   

  
  

ВВссее  ууччаасстт ннииккии  ввееччеерраа  ввыыххооддяятт   ннаа  ппооккллоонн..   
ВВееддуущщиийй  ннааззыыввааеетт  ууччееннииккоовв,,     ппооддггоотт ооввииввшшиихх  ээтт оотт   ввееччеерр..   

ДДиирреекктт оорр  шшккооллыы  ббллааггооддаарриитт   ззаа  ссооххррааннееннииее  ппааммяяттии  
кк  ррууссссккоойй  ккууллььтт ууррее,,   ззаа  ллююббооввьь  кк  ппооээттииччеессккооммуу  ссллооввуу..   

ООччеенньь  вваажжнноо  ээтт оо  ппооссллееддннееее  ссллооввоо  ддиирреекктт оорраа..   
ООнноо  ––  ии  тт ооччккаа  вв  ккооннццее  ввееччеерраа,,   ии  ооццееннккаа  тт оойй  ссееррььееззнноойй  ррааббоотт ыы,,   

ккоотт ооррааяя  ббыыллаа  ппррооввееддееннаа  вв  ххооддее  ппооддггоотт ооввккии  кк  ююббииллееюю  ппооээтт аа.. 
 


