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ПАРК, НЕ ПОТЕРЯВШИЙ ДУШУ 

Тёплый уютный парк, утки, голуби, зелень кругом, дети резвятся на 

детской площадке. Я вишу на перекладине вниз головой, разглядывая 

перевёрнутую вверх ногами бабушку, сидящую на скамейке.  

Выражение «посмотреть на мир под другим ракурсом» было воспринято 

пятилетней мной слишком буквально в тот день. Решила попробовать. 

Сейчас мне уже не пять, а гораздо больше, да и перекладины той уже 

нет. На детских площадках – новомодное резиновое покрытие, блестящие 

футуристические аттракционы, назначение которых… Нет, ну это – точно 

качели. А вот это – лазалка. Это… Миникарусель? Диск для фитнеса? Тут у 

меня уже мозг ломается. Но ребятне нравится. И единственное, что не 

изменилось, - это шум и гам, доносящийся с площадки. 

Рядом поставили тренажёры для любителей ЗОЖ. Но мне, как человеку 

от спорта далёкому, куда интереснее беседка с шахматными столами. Никогда 

не знаешь, что ты там интересного найдёшь… Будь то игра, душевный 

разговор, или необычный человек, который внезапно оказывается твоим 

соседом. 

Нова красивая сцена, на которой я мечтаю однажды выступить…  

Тёплый уютный парк на Гончарова хоть и осовременился, 

облагородился, но не утратил душу. Но… Мы же тоже людей не за одежду 

любим? 

 

Анна Бирюкова, 
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МОЯ МОСКВА 

 

Моя Москва всегда начиналась с раннего утра на вокзале, промозглой 

измороси и ароматного кофе. Каждая встреча с Москвой была и радостной, и 

тоскливой, потому что я знала: расставание неизбежно. Этот город и 

любимый, и чужой - порой враждебный. Иногда он солнечный, тёплый, но 

чаще дождливый и холодный. Москва почему-то ассоциируется у меня с 

ноябрём: тяжёлым запахом опавшей листвы и жёлтым светом фонарей.  

 

Моя Москва – безграничное искусство. Только пара дней, чтобы 

охватить всё, побывать везде. Бархатные сиденья в театрах, шелест алых 

портьер и пылинки, обнажённые софитами. Скрип деревянных половиц в 

музеях, тишина выставочных залов, редкий посетитель, засмотревшийся на 

картину… Москва – и вдохновение, и опустошение. Безысходность от того, 

что этот город не обойти, не узнать целиком и полностью, а ведь каждое 

здание – история снаружи и внутри. Каждый переулок – театр или музей, а 

может быть, просто магазинчик с всегда необходимыми безделушками.  



 

 Москва эклектична, стихийна, необъятна. Понять её можно только 

через ощущения. Как падает свет, пахнет мокрый асфальт или мчится поток 

машин. Как обдаёт воздухом приближающийся поезд в метро. Спускаешь вниз 

– лучи солнца, срезая крыши зданий, срываются на тротуары. Выходишь – 

темнота, и слепят фары автомобилей. Москва захлёстывает гулом, от её ритма 

кружится голова, её вибрации сбивают с ног. Жить в этом городе – быть 

частицей в броуновском движении. И, когда ты всё же останавливаешься и 

ложишься в постель, тишина оглушает, покой кажется неестественным. И 

только ты засыпаешь, как утро обрушивается на тебя лавиной дел, встреч и 

дедлайнов.  

 

Раньше расставание было неизбежным, теперь оно невозможно. Я не 

приезжаю в этот город – я живу в нём. Теперь не только Москва «моя», но и я 

её. Мой образ города уже меняется: пока что над походами в театры и музеи 

преобладают походы за продуктами. И это нормально, потому что жизнь, к 

сожалению, подразумевает быт. Конечно, через пару лет «моя» Москва будет 

иной. И я буду иная. Но здесь и сейчас я чувствую этот город именно так.  

 

Виктория Грачёва, 

участница «Литературной гостиной» 

«ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ И ЖИТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ…» 

Я родилась в Москве... Всё самое лучшее, что было в моей 

жизни,  связано со столицей. И куда бы ни забрасывала судьба,  я мысленно 

всегда возвращаюсь сюда, в этот уголок земли,  где навсегда останется 

частичка моего сердца.  

Москву невозможно не любить,  она никого не оставляет 

равнодушным,  кто хоть раз побывал здесь,  навсегда уносит с собой какие-то 

свои,  личные,  добрые  воспоминания. Может быть, всё дело в особой 

атмосфере города,  дающей ощущение необыкновенного тепла и 

спокойствия,  несмотря на быстрый ритм жизни и не всегда хорошую 

погоду.  Это всё никак не влияет на наше восприятие окружающего 

великолепия,  а только  добавляет ещё больше какого-то особенного 

утончённого шарма.  

Дождя серебряные нити 

Из робкой тучки над Москвой 

Нет, не с печалью и тоской, 

А с обновлением примите.  

Хрустальных брызг чуть слышен звон 

И капель,  в лужах утонувших,  

Деревьев шелест, здесь заснувших,  

С дождём шептавших в унисон. 

И пёстрых зонтиков парад  



В толпе, куда-то всё бегущей,  

Несмелый лучик из-за тучи 

Вдруг осветил,  лаская взгляд. 

Здесь хочется творить,  созидать новое,  каждый раз признаваясь в 

любви этому древнему городу с такой не лёгкой,  героической судьбой. 

Бродить по старым улочкам,  впитавшим в себя дух времени,  ощущая 

причастность к славной истории  и оставляя свой,  пусть и такой маленький 

след. И обязательно побывать у стен Древнего Кремля,  святыни и 

сердца  необъятной Родины, отдавая дань уважения и памяти почившим здесь 

великим предкам, без которых история сложилась бы совсем по-другому... 

Под тенью древней крепостной стены 

Нашли они своё упокоенье.  

Нет, не холодное безликое забвенье  

О тех страницах проклятой войны. 

Пока сюда цветы для них несут, 

В минуты скорби, с грустью умолкая,  

То память будет светлая живая,  

И павшие незримо с нами,  тут. 

Погибшие за мир, за отчий дом  

Так безгранично Родину любили! 

Надеялись,  мечтали,  просто жили 

И полегли, не дрогнув пред врагом.  

И мы приходим молча поклониться  

Героям, что позволили нам жить, 

Детей растить,  рассвет встречать,  любить, 

Чтоб никогда войны той не забыть 

И не позволить больше повториться.  

О Москве  можно говорить и писать до бесконечности. О культурном 

наследии, об истории,  о современной жизни и достижениях в различных 

отраслях.  Но сколько бы мы ни писали и ни говорили об этом,  всё равно 

останется что-то не досказанное и не раскрытое.  Как человек,  которому 

повезло родиться и жить в этом городе,  могу сказать: Москву невозможно 

узнать до конца,  здесь всегда останется что-то неизведанное,  а, открывая для 

себя всё новые и новые страницы,  всегда удивляешься - сколько 

ещё  интересного было скрыто от тебя. И, наверное,  не хватит целой 

жизни,  чтобы до конца  познать всё величие и силу этого города. 

Что нам готовит новый день? 

Навряд ли кто-нибудь  узнает,  

Но вот Москва  - она сияет,  

Хотя и пасмурной бывает,  

Как будто пряча  что-то в тень. 



Волшебным отблеском огней 

В домах высотных всё сверкает  

И в переулках старых тает, 

Где дух веков ещё витает, 

Согретый верою людей.  

Из пепла птицей возродилась  

Ещё  прекрасней и светлей, 

Всегда радела за детей, 

За сыновей и матерей, 

Кого любила, кем гордилась. 

Всё выше, выше с каждым днём,  

В сиянье звёзд - стремленье в вечность,  

В ту голубую бесконечность,  

Что помогает нам извечно 

И все когда-то  обретём. 

Моя Москва,  моя столица,  

Всегда готовая понять, 

Помочь в беде, в свой дом принять 

И просто дружески обнять, 

За всех живущих помолиться. 

 
 

ДМИТРИЙ РОГОЖКИН, 

постоянный участник «Литературной гостиной 

ЛЮБЛЮ ХОДИТЬ ПО МОСКВЕ 

Да, я люблю ходить по Москве. И куда бы ни спешил, непременно 

остановлюсь перед очередной мемориальной доской, полюбуюсь лепными 

украшениями зданий, постою перед особо полюбившимися особняками и 

памятниками Великих Москвичей.   Время от времени меня заставляет 

вздрогнуть один тот же вопрос, задаваемый разными людьми: 

— Что, нравится Москва? 

Меня принимают за «гостя столицы». Не возражаю. Хотя живу в Москве 

без малого полвека, всегда считал себя её гостем. И тогда, когда раньше шёл 

по улице Горького, и теперь, когда иду по Тверской. Потому что не устаю 

удивляться: до чего же причудливо переплетается историческое прошлое, и 

явь настоящего времени! 

Как-то в очередной раз проходил по улице Горького, остановился у 

бронзового  Пушкина и стал изучать его лицо. «А ведь на Пушкина очень 

похож актёр Александр Кайдановский! — вдруг осенило меня. Вот если бы он 

сыграл Пушкина! У него не только сходство поразительное, но и темперамент 

пушкинский, и свободолюбивое бунтарство в крови. Лучший Пушкин был 

бы…» С этими мыслями я перешёл на другую сторону улицы. Мне навстречу, 

бок о бок, шли четыре человека. В крайнем я узнал Кайдановского. Казалось, 

он не участвовал в общем разговоре. Шёл, немного склонив голову. Взгляд 



небольших выпуклых глаз казался отрешённым. Но вместе с тем 

чувствовалась напряжённая внутренняя сосредоточенность. И склонённая 

голова, и взгляд, и сосредоточенность — точь-в-точь, как у бронзового 

Пушкина. Тут я окончательно уверился: вот кто сможет достойно воплотить 

великого поэта!.. Через полгода из теленовостей я узнал о смерти артиста. 

Жаль. Не сбылось… 

На Тверской кого только не встретишь! Я встретил Ленина. В чёрном 

костюме, в неизменной кепке. Без алой ленточки на лацкане пиджака. Но с 

часами в кармане жилета, цепочка от которых победно сверкала на солнце. 

Не удивился. Благодаря «МК» я даже знал фамилию двойника. 

На Красной площади двойникам самая работа: фотографироваться с 

желающими. У этой работы есть свои издержки и даже тёмные стороны, о 

которых не раз писали. Не хочу о них говорить. Лично я благодарен двойникам 

за то, что он делают нашу историю зримой. Книги, картины, исторические 

фильмы,— всё это хорошо и полезно. Они просвещают, обучают, 

воспитывают, заставляют думать и размышлять над непростым и 

противоречивым ходом нашей Истории. Но когда видишь её важнейших 

деятелей на расстоянии вытянутой руки, на фоне кремлёвских башен, храмов 

и строений, даже понимая, что они «не взаправдашние» ощущаешь что 

История Москвы, История России не то, что когда-то было давно и не с тобой. 

Нет, История, это то, что происходит здесь, сейчас и именно с тобой. Ты — её 

участник и сопричастник. У Ильича «гости столицы» могут спросить, как 

пройти к московским достопримечательностям, и он знаменитым жестом 

укажет «верную дорогу». 

Николай II стойко держит на полусогнутых руках солидную стайку 

кремлёвских завсегдатаев — голубей. Его усталое, прорезанное глубокими 

морщинами лицо, выражает мужественное приятие неизбежного. Наверное, 

вот так же он глядел в глаза расстреливавших его в подвале дома Ипатьева… 

Товарищ Сталин серьёзен и сосредоточен. Неторопливо прохаживается 

со своей не менее знаменитой трубкой.  Тревожить его и прерывать течение 

только ему ведомых мыслей что-то не хочется… 

Проходя мимо Исторического музея, встречал, и не раз, гигантскую 

фигуру в платно, бармах, шапке Мономаха. В правой руке — неизменный 

посох,  выкрашенный золотой краской. В левой, если время обеденное. может 

оказаться… термос. Но наличие современного атрибута не разрушает 

исторической правды. Сомнений нет. Перед тобой царь. Какой? В этом тоже 

нет никаких сомнений. «Идентификация личности» происходит мгновенно. 

— О! Иван Грозный. — удовлетворённо восклицает парень лет 

тридцати. И продолжает, весело и энергично, свой путь. 

Явление Четвёртого Ивана на Красной площади не удивляет и не пугает. 

Наоборот, вселяет бодрую уверенность: теперь, в историческом пространстве 

Красной площади, «все дома». Это сейчас. И при ясном свете дня. А вот 

творческое воображение Виктора Васнецова, приехавшего в Москву, чтобы 

обосноваться в ней навсегда, образ Ивана Грозного преследовал. Художник 

отчётливо слышал стук его посоха из «инрога» (рога единорога, на самом деле 



— нарвала) по брусчатке Красной площади. Видел его взгляд пламенеющий 

жаждой власти и мстительной расправы над непокорными ему подданными. 

«Аще и жаловати своих подданных вольны, а и казнить вольны же». 

И Васнецов воплотил того Ивана Грозного, который явился его 

воображению. Я, когда бываю в Третьяковской галерее, всегда 

останавливаюсь перед ним. И хотя скульптурная реконструкция по черепу 

Михаила Герасимова объективно являет нам иную внешность Грозного царя, 

образ Васнецова от этого не меркнет. Наоборот, и то, и другое воплощение 

мне не мешает. В моём сознании они существуют оба, на равных правах.  

Правда жизни и правда искусства. Перед Третьяковской галереей шумно 

бьёт хорошо известный москвичам, как и сама галерея, фонтан. Он изображает 

собой картины в тяжеловесных золочёных рамах. Это знаменитые картины 

Третьяковки. Они выполнены в технике сквозного рельефа. Узнать их сразу 

трудно, надо пристально вглядываться. Но затраченный труд вознаграждается. 

Через некоторое, порой продолжительное время, ты, наконец, с радостью 

узнаёшь знакомые с детства сюжеты. Среди этих картин и «Иван Грозный» 

Виктора Михайловича Васнецова. 

После посещения галереи с удовольствием отдыхаю у фонтана. Но в этот 

раз, отдых не получился. Тревожные мысли, смутные предчувствия, породили 

мысли, которые под шум фонтана вылились вот в такие стихотворные строки:  

У фонтана перед Третьяковкой 

Сквозь багет позолоченный  

Льётся хрусталь 

И бьётся о сталь… 

И бьётся о сталь! 

О стальное НЕДО… 

Впадая в опустошённость. 

НЕДОсказанность, 

НЕДОвершённость… 

Сквозные рельефы — незаполненье. 

Мифы и бредни — в незавершеньи. 

Сквозь витражную оплётку  

Блики падают ниц… 

Поднял Иисус верёвку-плётку. 

В ответ миганье пустых глазниц… 

Сердце стучит стиснутым горем 

Гарь, грай вороний… 

Нет мне пути до моря! 

Падает вниз мокрый хрусталь 

Позолота гордится своей пустотой. 

Змеится улыбка мадам де Сталь: 

«… Ни того, ни другого…» 

Замри и стой! 

Шорох шершавый мокрых струн 

Шёлковый шелест стёртых рун. 



Подсветка дала позолоту воде 

Всюду — подделка. 

Предтеча беде. 

 

Сквозь багет позолоченный 

Льётся вода… 

Подделка искусно отточена. 

Будет беда?.. 

Да, очень точно сказал Андрей Вознесенский: «Стихи не пишутся, 

случаются». Так же  у меня «случились» стихи в Коломенском. Любимом 

месте для прогулок, отдыха и открытий незнакомого в знакомом. Со 

студенческих лет я, посещая Коломенское, обязательно подходил к макету 

Теремного дворца. И всегда из груди вырывался вздох: «Как жаль, что его не 

довелось его увидеть…». Но — мечты сбываются. Промелькнули тридцать лет 

и вот он. Сказочный и реальный. Загадочный и доступный. Только  что 

купленный буклет, словно сам собой, лёг на сумку планшета чистой стороной 

вверх. Карандаш стал быстро заполнять его строчками, зачёркивая одни, и тут 

же вписывая другие… 

ТЕРЕМНОЙ ДВОРЕЦ В  КОЛОМЕНСКОМ 

 Снова Лев с Единорогом 

Шар венчают золотой. 

Прежним теремным чертогом 

Новый возвращён покой. 

 

Сто лет высился. Стал ветхим 

Раскатали все венцы, 

Но хранили наши предки 

Память, словно весть гонцы. 

 

И «осьмое чудо света» 

Не забыли сквозь века.  

Вновь построили… Но это 

Всё же свежая строка.  

 

Он далёк, дворец, и близок. 

Ты потрогать можешь сруб.  

Не икона — только список.  

Но и этот список люб. 

 

Дышит дерево живое. 

Хоть внутри дворца бетон.  

И трепещет ретивое,  

Хоть на новом месте он. 

 



Память предков, словно птица,  

Что не может в клетке петь, 

Из забвения стремится,  

Чтобы в нашу жизнь влететь.  

 

Показать своё обличье  

В хитроумных изразцах,  

Воскресить своё величье 

В позолоченных венцах.  

 

Вознестись шатровой крышей 

С прежде свергнутым орлом…  

Кубки, чары, стопы — выше  

Подымайтесь над столом!  

История Москвы воскрешается в театральном действе. Это действо 

особенно притягательно и оставляет незабываемые впечатления, если 

происходит под открытым московским небом, а декорациями служат 

реальные архитектурные шедевры. И я был счастлив участвовать в создании 

праздничных программ, посвящённых истории нашего города. Одна из таких 

программ называлась «Ломоносовский обоз». Такого проекта ещё не было.  

Впервые около 300 талантливых  российских школьников из Москвы, 

Архангельска, Вологды, Ярославля, Ростова и других городов России 

повторили путь, который юный Михайло Ломоносов прошёл пешком вместе с 

рыбным обозом: 

На шапках снег. Метель. Мороз. 

Неспешно тянется обоз. 

В Москву идёт, гружёный рыбой. 

А с ним сквозь лёд и снега глыбы 

Плечистый, рослый паренёк 

Шагает, не жалея ног. 

 

Его единое желанье — 

Обогатить себя познаньем. 

И жизнь Науке посвятить. 

Чтоб жизнь других была счастливей,  

Богаче, ярче, справедливей, 

Плоды познаний подарить! 

Старт мероприятия был дан в Архангельске. В состав современного 

«обоза» вошли, конечно же, не лошади и сани, а автобусы. Во время 

автопробега ребята побывали во всех городах и населённых пунктах, через 

которые пролегал путь Ломоносовского обоза. Правда, были обозе и 

настоящие сани. Их закрепили на прицепе последнего автобуса. А в санях — 

рыба. Нет, на этот раз не настоящая, а пряничная. Этой сладкой рыбой-

пряниками школьники угощали вновь прибывших участников. 



Автобусы с ребятами приехали на Васильевский спуск. Там на заранее 

подготовленной сцене их уже ожидали участники праздничной программы. 

А вышел встречать ребят сам Михайло Васильевич Ломоносов: 

— Привет тебе, Москва златоглавая! Кланяюсь тебе, батюшка 

Покровский храм! Здравствуй, люд московский! Сбылась моя мечта. Много 

дней шёл я, держась за сани, и вот достиг, наконец, великой Москвы, 

сокровищницы знаний. Пройдёт время и сбудется моя другая заветная мечта. 

Я выучусь сам и буду учить других. Сделаю открытия, которые сослужат 

добрую службу потомкам моим. Но вот о чём я и мечтать не мог, так это о том, 

что по следам моего обоза двинется другой — самоходный и быстроходный, а 

в нём триста талантливых российских школяров, или как ныне говорят — 

школьников. Всего за десять дней они посетили те  же места, которые некогда, 

и за куда большее время проходил и я, но увидели и узнали они поболе, чем я. 

Ведь им посчастливилось обозреть всю трехсотлетнюю историю России от 

века восемнадцатого до века двадцать первого. Я знаю, их ждёт тот же 

блистательный мир Науки и Искусства, что и меня. И надеюсь — они 

преуспеют в нём так же, как преуспел я.  

Говорить от лица Михаила Васильевича Ломоносова, задача 

ответственная и в то же время приятная. Творчество писателя отчасти сродни 

творчеству актёра. И тот, и другой должны уметь перевоплощаться. 

Вскоре я получаю новое задание. Большой праздничный концерт 

хорового пения на Красной площади. В качестве связующего номера звена — 

два действующих лица: Летописец и  Москва. Их диалог должен быть в стихах. 

Содержание диалога — история Москвы. Вот так. Ни больше, ни меньше. 

Устами Москвы рассказать её историю. Но чем сложнее задание, тем 

интереснее. Вот несколько фрагментов из этой программы. 

Польская интервенция в начале XVII века. Она послужит мощным 

толчком к объединению русского народа и ознаменует конец Смутного 

времени. Память об этом событии воплотится во всероссийском празднике 

«День народного единства», который отмечают с 2005 года. 

Москва.  

Я предана, поругана, распята. 

Спасенья нет. Измена. Брат на брата 

Войной идёт. Ворвалась вражья рать. 

По всей земле хозяйничают ляхи. 

Весь люд московский в неизбывном страхе. 

И силы нет, всем заедино встать. 

И дать отпор врагам достойный, 

Чтоб люди наши зажили б спокойно. 

 Летописец.  

  Великое теперь случилось горе. 

Но чую, соберётся сила вскоре! 

Нас не покинет Божья благодать. 

И смогут люди заедино встать! 

 



 

Ещё один монолог Летописца, в котором раскрывается исторический путь 

России. 

Летописец.  

Пришла година новых испытаний.  

На нас пошёл войной Наполеон. 

Лавиной многотысячное войско 

Надвинулось на Русь. Но победили 

Мы сильного и грозного врага. 

В истории бывало так не раз, 

Что мы вначале можем растеряться 

И даже слабость показать. Но после  

Подобно жидкому металлу — ртути, —  

Лишь раздели  её, так враз соединится, — 

Собраться сможем. И утроим силу.  И победим! 

Бывало так не раз и будет впредь. 

Тебе Россию, враг, не одолеть! 

В финале праздника  выходят дети: 

    Девочка. 

Моя Москва, гордимся мы тобой. 

Мы связаны единою судьбой. 

Мы здесь живём, растём и дружим. 

Своим трудом тебе ещё послужим. 

Мальчик. 

Я радуюсь каждому новому дню. 

И новых друзей с каждым днем узнаю. 

Сегодня один друг, а завтра их — два. 

Тебе благодарен за это, Москва! 

К сожалению, по объективным причинам, этот проект осуществлён не 

был. Прошло девять лет. И вот я решил вспомнить эти стихи, посвящены 

истории Москвы, а значит и истории России. Обе эти истории и в трудах 

учёных, и в творениях писателей, и в нашем сознании слиты воедино. 

Москва… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

Эти строки Пушкина созвучны каждому из нас. Все мы, даже спустя  

двести лет, чувствуем так же. Но Пушкин  сумел выразил свои чувства так 

просто, а вместе с тем так полно и точно, как мог это сделать только он. 

 

В материале использованы   

стихотворения автора 

 


