


  

« Я вся – тона жемчужной акварели, 

Я бледный стебель ландыша лесного, 

Я легкость стройная обвисшей мягкой ели, 

Я изморозь зари, мерцанье дна морского. 

  

Там, где фиалки и бледное золото 

Скованы в зори ударами молота, 

В старых церквах, где полет тишины 

Полон сухим ароматом сосны, – 

   

Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма, 

Я шелест старины, скользящей мимо, 

Я струйки белые угаснувшей метели, 

Я бледные тона жемчужной акварели.» 

  

(Максимилиан Волошин) 

 



Психолог по профессии и художник по 
внутренней необходимости,   она 
самостоятельно освоила технику акварели.  

«Я вся – тона жемчужной акварели...» – эти строки Максимилиана 
Волошина  о творчестве Анны Соколовой,  очень талантливой и очень 
рано (в 34 года) ушедшей из жизни художницы.  

Работала в Фонде защиты детей от жестокого обращения.  

Анна успела стать замечательной 
художницей, участвовала в различных 
выставках, была членом Союза Художников и 
преподавателем психологии в МГУ.  

И еще она очень любила жизнь, была светлым жизнерадостным 
человеком.  
«Что для вас счастье? Для меня это возможность чувствовать 
себя живой, меняться, быть текучей, и водная стихия акварели 
помогает мне включиться в поток жизни, чувствовать его, быть 
в контакте с собой и с миром. Пусть и ваше путешествие к себе 
будет захватывающим приключением, полным радости, легкости 
и восторга.» 



В ее работах – ярких, прозрачных, с чистыми цветами – много воды, 
ветра и света. Калифорнийские деревья и индийское солнце, 
швейцарские улочки, - живой рассказ о необычной жизни и 
путешествиях художника Анны Соколовой.  

А знаешь, всё ещё будет! 
Южный ветер еще подует, 
и весну еще наколдует, 
и память перелистает, 
и встретиться нас заставит, 
и еще меня на рассвете 
губы твои разбудят. 
 

Понимаешь, все еще будет! 
В сто концов убегают рельсы, 
самолеты уходят в рейсы, 
корабли снимаются с якоря… 
Если б помнили это люди, 
чаще думали бы о чуде, 
реже бы люди плакали. 
   Вероника Тушнова  



Хочется легкого, светлого, нежного,  
раннего, хрупкого и пустопорожнего,  
и безрассудного, и безмятежного,  
напрочь забытого и невозможного.  
 

Хочется рухнуть в траву непомятую,  
в небо уставить глаза завидущие,  
и окунуться в цветочные запахи,  
и без конца обожать все живущее... 
 
  Эльдар Рязанов 



Всё в жизни бывает, и всё может быть, 
Из нас только пленник в ней каждый. 
И главное — просто кого-то любить, 
А всё остальное не важно. 
 
Цвет вишен весенних не можем забыть 
Когда приближаются зимы. 
Но главное – просто кого-то любить, 
И быть кем-то тоже любимым. 
 
И кружится жизни незримая нить, 
Судьбою её называют. 
Быть кем-то любимым, кого-то любить – 
Важней ничего не бывает. 
 
       Лариса Рубальская 



А вот и снег!  Явился, наконец...  
Какой-то куцый и не больно белый...  
Летит он косо и несмело,  
Зимы испуганный птенец.  
 
Навряд ли долго пролежит.  
Ведь завтра – завтра спозаранку,  
Лишь только утро забрезжит,  
Его раздавят чьи-то санки.  
 
А среди дня его помянет  
Горячий детский кулачок.  
И к ночи памятником станет  
Ему смешной снеговичок. 
 
                    Людмила Стародубцева 



...Белым-бело!.. И в этом белом гимне 
Приходит к нам, болезненно остра, 
Необходимость тут же стать другими, 
Уже совсем не теми, что вчера.  

  

И кончились бои, и дрязги стихли, 
И тишина везде вошла в закон 
Как результат большой воскресной стирки 
Одежд, религий, судеб и знамен… 
                  Леонид Филатов  

Как будто Бог, устав от наших каверз, 
От слез и драк, от кляуз и нытья, — 
Возвел отныне снег, крахмал и кафель 
В разряд святых условий бытия. 



Я научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо и молиться Богу, 
И долго перед вечером бродить, 
Чтоб утомить ненужную тревогу. 
  
Когда шуршат в овраге лопухи 
И никнет гроздь рябины желто-красной, 
Слагаю я веселые стихи 
О жизни тленной, тленной и прекрасной. 
  
Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 
Пушистый кот, мурлыкает умильней, 
И яркий загорается огонь 
На башенке озерной лесопильни. 
 
   Анна Ахматова 



В земные страсти вовлеченный,  
я знаю, что из тьмы на свет  
однажды выйдет ангел черный  
и крикнет, что спасенья нет.  

 
Но простодушный и несмелый,  
прекрасный, как благая весть,  
идущий следом ангел белый  
прошепчет, что надежда есть.  
 
      Булат Окуджава 



Есть горячее солнце, наивные дети, 
Драгоценная радость мелодий и книг. 
Если нет — то ведь были, ведь были на свете 
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ… 

Есть незримое творчество в каждом мгновенье — 
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. 
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья — 
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз… 



Бесконечно позорно в припадке печали 
Добровольно исчезнуть, как тень на стекле. 
Разве Новые Встречи уже отсияли? 
Разве только собаки живут на земле? 

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных… 
Оставайся! Лишь в них оправданье земли. 
Адресов я не знаю — ищи неизвестных, 
Как и ты неподвижно лежащих в пыли. 



Если лучшие будут бросаться в пролеты, 
Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц! 
Полюби безотчетную радость полета… 
Разверни свою душу до полных границ.  

Будь женой или мужем, сестрой или братом, 
Акушеркой, художником, нянькой, врачом, 
Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом: 
Все сердца открываются этим ключом. 



Есть еще острова одиночества мысли — 
Будь умен и не бойся на них отдыхать. 
Там обрывы над темной водою нависли — 
Можешь думать… и камешки в воду бросать… 

А вопросы… Вопросы не знают ответа — 
Налетят, разожгут и умчатся, как корь. 
Соломон нам оставил два мудрых совета: 
Убегай от тоски и с глупцами не спорь. 
   Саша Чёрный,   1910 г. 



 
  

...А если взлететь высоко-высоко - 
Увидишь с большой высоты,  
Что где-то снега лежат глубоко,  
А где-то - цветут цветы.  
 
А где-то бежит под солнцем река,  
А где-то - течет песок.  
А где-то дожди копят облака,  
А где-то - горит лесок.  

А где-то живут, не зная беды,  
А где-то - идет война.  
А где-то стране не хватает воды,  
А где-то вода – страна. 
 
А где-то на площади бьют иных,  
А где-то - спокойно спят.  
А где-то злодей исцеляет больных,  
А где-то святой – распят.  
 
А где-то крылья сдали в музей,  
А где-то - взлетают ввысь.  
А где-то ждут из полета друзей,  
А где-то - не дождались.  
 
Да здравствует сила и слава небес!  
Даешь торжество высоты!  
И пусть нас уже не будет здесь,  
Но - будут цвести цветы.  
 
                           Людмила Стародубцева 



О, високосный год – проклятый год 
Как мы о нем беспечно забываем 
И доверяем жизни хрупкий ход 
Всё тем же пароходам и трамваям 
  

А между тем в злосчастный этот год 
Нас изучает пристальная линза 
Из тысяч лиц – не тот…, не тот…, не тот… 
Отдельные выхватывая лица 
  

И некая верховная рука, 
В чьей воле все кончины и отсрочки, 
Раздвинув над толпою облака, 
Выхватывает нас поодиночке. 
  ... 
Ужасный год!… Кого теперь винить? 
Погоду  ли с ее дождем и градом? 
…Жить можно врозь. И даже не звонить. 
Но в високосный год держаться рядом. 
 
    Леонид Филатов 



Все-таки он кончается, этот год...  
 

Давайте порадуемся, что дожили, оплачем тех, кого больше с нами 
нет.  Мы изменились за этот год, и изменился мир. 
 

Но мы все равно соберемся в Новый год с самыми близкими и 
любимыми, ведь ничто не отнимет у нас человеческого тепла, 
любящих рук, улыбок друзей... 
 И мы, конечно, опять будем мечтать и верить в чудеса, и 
произносить тосты за праздничным столом: 
 

•  За Встречу и за Общение. За великий путь к сближению, 
взаимопониманию и единению.  
•  За гармоничную, радостную и веселую совместную жизнь всех 
тех, кому довелось по судьбе вместе жить.  
•  За мир и согласие всех со всеми. 
•  За веру в  Божественную целостность мироздания. 
•  Давайте, наконец, поверим в лучшее в себе и в других – вот за 
это!  

   С Новым годом! 



Ночь дрожит от канонады,  
в небо порскают огни.  
— Хватит, милые, не надо!  
— Нынче праздник, извини.  
Ах, и правда, ведь сегодня  
отмечает весь народ  
Обрезание Господне,  
в просторечье — Новый год.  
Спит дитя, слегка поплакав,  
чуть колышется Земля,  
а животное собака  
в ванной прячется, скуля.  
...Но уже стихает грохот,  
спит раввин, исполнив долг,  
консервированный хохот  
в телевизоре умолк.  
На балконе мерзнет скутер,  
шарит месяц по стене,  
спит животное компьютер —  
обновляется во сне.   
   Марина Бородицкая 

31 декабря  
Спит животное собака…  



Родился карлик Новый Год, 
Горбатый, сморщенный урод, 
Тоскливый шут и скептик, 
Мудрец и эпилептик. 
  

"Так вот он - милый божий свет? 
А где же солнце? Солнца нет! 
А, впрочем, я не первый, 
Не стоит портить нервы". 
  

И люди людям в этот час 
Бросали: "С Новым Годом вас!» 
Кто честно заикаясь, 
Кто кисло ухмыляясь... 
  

Ну, как же тут не поздравлять? 
Двенадцать месяцев опять 
Мы будем спать и хныкать 
И пальцем в небо тыкать.  

От мудрых, средних и ослов 
Родятся реки старых слов, 
Но кто еще, как прежде, 
Пойдет кутить к надежде? 
  

Ах, милый, хилый Новый Год, 
Горбатый, сморщенный урод! 
Зажги среди тумана 
Цветной фонарь обмана. 
  

Зажги! Мы ждали много лет - 
Быть может, солнца вовсе нет? 
Дай чуда! Ведь бывало 
Чудес в веках не мало... 
  

Да... Много мудрого у нас... 
А впрочем, с Новым Годом вас! 
Давайте спать и хныкать 
И пальцем в небо тыкать. 
   1908 

И еще одно Новогоднее от Саши Черного: 


