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Главный редактор Виолетта Романова

Уважаемые читатели! На сайте глагольслово. рф Вы можете 
прочитать электронную версию газеты.

Вот и подошел к концу первый месяц весны. 

Закончилась и самая длинная четверть. Впереди 

каникулы!

«Наконец-то!» - подумает среднестатистический 

школьник. Но всё не так гладко, как хотелось бы. 

Скоро учащиеся восьмого класса столкнутся со 

своим первым испытанием: написанием 

мониторингов. Дорогие восьмиклассники, желаем 

удачи!

Совсем мало времени осталось у ребят девятого и 

одиннадцатого классов до итоговой аттестации. 

Уже в конце мая их будет ожидать первый 

экзамен. Желаем им забыть о лени и качественно  

подготовиться к этому  важному событию!

Конечно же, не могу не поздравить всю прекрасную 

половину нашей школы с прошедшим праздником. 

ПОЗДРАВЛЯЮ, МИЛЫЕ ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ, 

ЖЕНЩИНЫ!
Уважаемые читатели! На сайте глагольслово.рф вы 

можете прочитать электронную версию газеты.
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23 марта у девятиклассников проходил не совсем обычный урок 

литературы. О нем вы узнаете, прочитав  эту статью. 

Что может быть интересней уроков литературы?

Правильно, ничего! Представьте, как необычен этот урок, если его

проводят ученики?

Наш девятый класс был разделен на три группы. Группа

№1 состояла из Дианы Бокушовой, Данила Лысенко, Светланы

Мараховской, Евгении Калачиди и меня, Виолетты Романовой.

Основной целью урока являлось знакомство с историей создания

произведения Н.В. Гоголя «Мертвые Души» и выяснением

причины уничтожения второго тома поэмы.

Каждому из ребят досталось индивидуальное задание:

Диана подготовила информацию о биографии Гоголя, Женя и

Света – основную версию ликвидации части произведения. Моя

задача заключалась в создании информационных папок-кейсов.

Дело в том, что наш урок проходил по современной технологии

«кейс-стади». Собранный девочками материал был помещён в так

называемые «кейсы», благодаря которым мы систематизировали

важную для изучения темы урока информацию. На сильные

мужские плечи Диониса и Данила легла очень ответственная и

важная миссия: Дионис управлял созданным мной интерактивным

плакатом, а Данил был фотографом.

Урок начался не так, как 

мы планировали: не было ключа от

кабинета № 19, в   котором  находи-

лась необходимая нам   интерактив-

ная доска. Нам пришлось проводить

в родном кабинете № 17 интеллекту-

альную разминку. Вскоре ключ  был 

найден, и мы  отправились в медиакабинет. 
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В начале урока ребята написали на листочках в форме

облаков о том, какую пользу они хотели бы извлечь из урока. В

итоге все были довольны тем, что достигли поставленных целей!

Как вы уже поняли, наш первый кейс назывался

«Разминка». Ребята вспомнили тех самых гоголевских помещиков,

с которыми познакомились на предыдущих уроках.

Следующим кейсом была биография писателя. Диана

Бокушова кратко и лаконично напомнила ребятам о жизни

известного русского писателя Н.В. Гоголя.

Евгения Калачиди и Светлана Мараховская открыли

основные два кейса: «История создания» и «Причина

уничтожения».

После получения такого большого объема информации,

мы познакомились с содержанием кейса под названием

«Эмоциональная разгрузка». Мы выполнили упражнения для

улучшения памяти.

Предпоследним кейсом была «Проверка знаний».

Ребятам предстояло написать небольшой тест. Результаты

получились очень хорошими, а это значит, что нам удалось

донести до учащихся нужную информацию!

В заключение мы провели синквейн. Ребята закрепили

пройденную нами тему с помощью еще одного современного

приёма. Перед звонком мы посмотрели на наши «облака». Все

присутствующие смогли достичь своих целей.

Нам очень понравилось быть в роли учителей. Конечно,

нам, ученикам, невозможно представить безграничный труд

педагогов по причине того, что мы видим лишь результат. Не

стоит забывать, что нас было шесть человек(!), а учитель - один.
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Русский язык очень богат различными словами. Но

зачастую многие говорят эти слова неправильно, не замечая

этого. Опрос, проведенный мною, снова показал правильность

речи ребят нашей школы. Давайте посмотрим, сколько ребят

поставили ударение на правильный слог, а сколько на

неправильный.

втихУю(9) втИхую (2)

дрофА (7) дрОфа(4)

флюрогрАфия(7) флюрографИя (4)

кулинАрия (4) кулинарИя (7)

добЫча (11) дОбыча (0)

сирОты (9) сИроты(2)

срЕдства (10) средствА(1)

шАрфы (8) шарфЫ (3)
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Это ученики, которые по русскому языку весь март получали 

четверки и пятерки.

Молодцы!

Цовбун

Валерия

Парамонов 

Валерий

Рамазанов 

Семен

Николаева 

Наталия

Кривошеева

Виктория

Деменева 

Полина

Мироненко 

Денис

Каант

Николай

Загреба 

Анастасия
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«Герасим налил Муме щей».

«Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать».

« Хлестаков сел в бричку и крикнул: "Гони, голубчик, в аэропорт!»

« Отец Чацкого умер в детстве».

«Пьер был светский человек и поэтому мочился духами».

«Под старость лет его приковало к постели раком».

« Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня».

« Летом, мы с пацанами ходили в поход с ночёвкой и с собой взяли 

только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну».

«Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!»

«Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда 

подкладывал».

«У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне 

облегчиться».

«У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай».

«Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею 

кого-нибудь».

«Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, 

громко цокая копытами».

«Hос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием».

Новая порция ученического творчества!
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• Истерически разнервничавшегося

конституционалиста Константина

нашли акклиматизировавшимся в

конституционном Константинополе.

• Деидеологизировали-деидеологизи-

ровали и додеидеологизировались.

• Невелик бицепс у эксгибициониста.

• В Кабардино-Балкарии валокордин

из Болгарии.

•Кокосовары варят в скорококосовар-

ках кокосовый сок.

• Их пестициды не перепестицидят

наши по своей пестицидности.

•Сиреневенькая зубовыковыриватель-

ница.

• Флюорографист флюорографировал

флюорографистку.

• Ложечка моя желобовыгибистая с

преподвыподвертом.

• На винте, видать, видна виды

видавшая Винда.

• Я — вертикультяп. Могу вертикуль-

тяпнуться, могу вывертикуль-

тяпнуться.

• Гурбангулы Бердымухамедов украл

у Танирбергена Бердонгарова

кораллы.

• Рапортовал, да не дорапортовал,

дорапортовал, да зарапортовался.

В наши дни уже никого не удивишь Сашей, идущей по шоссе и 

сосущей сушку, или каким-нибудь грекой, который всё ездит 

через реки и общается с местной фауной.

• Эйяфьятлайокудль эйяфьятлайоку-

дляли, эйяфьятлайокудляли, но не

выэйяфьятлайокудляли.

• Надо Эйяфьятлайокудль переэй-

яфьятлайокудлевать да перевыэй-

яфьятлайокудлевать.

• Стаффордширский терьер ретив, а

черношерстный ризеншнауцер резв.

• Это колониализм? — Нет, это не

колониализм, а неоколониализм!

• Повадился дебил бодибилдингом

заниматься.

• Прирабатываясь к работке,

работник нарабатывает наработки,

• Заработок зарабатывает от

работки, а приработок — от

переработки.

• На ура у гуру инаугурация

прошла.

• Дай кирку Киркорову корки

откалывать.

• Обладаешь ли ты

налогооблагаемой благодатью?

• Невзначай зачали чадо до

бракосочетания.

• Бессмысленно осмысливать смысл

неосмысленными мыслями!

• И прыгают скороговорки, как

караси на сковородке.
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• Высшие эшелоны подшофе

шествовали к подшефным по шоссе.

• Регулировщик лигуриец

регулировал в Лигурии.

• По шоссе Саша шел, саше на

шоссе Саша нашел.

• Цапля чахла, цапля сохла, цапля

сдохла.

• Чешуя у щучки, щетинка у чушки.

• Расчувствовавшаяся Лукерья

расчувствовала нерасчувство-

вавшегося Николку.

• Еду я по выбоинам, из выбоин не

выеду я.

• Недопереквалифицировавшийся.

• Инцидент с интендантом,

прецедент с претендентом, интрига

с интриганом.

• А мне не до недомогания.

• Чукча в чуме чистит чуни. Чистота

у чукчи в чуме.

• Работники предприятие

приватизировали, приватизировали,

да не выприватизировали.

• Бомбардир бонбоньерками

бомбардировал барышень

Бранденбурга.

• В шалаше шуршит шелками желтый

дервиш из Алжира и, жонглируя

ножами, штуку кушает инжира.

• Весьма воздействует на нас словес

изысканная вязь.

• Дыбра — это животное в дебрях

тундры, вроде бобра и выдры, враг

кобры и пудры. Бодро тыбрит ядра

кедра и дробит добро в недрах.

• В целлофане целовались цепелины с

пацанами, циберфиллер цыкнул

числам целочисленнный процесс, а

цианистые цыпки зацепились за

цунами, цапля с центом танцевали

целомудренный эксцесс.

• Скороговорун скороговорил

скоровыговаривал,

• Что всех скороговорок не

перескороговоришь не перескоро-

выговариваешь,

Но заскороговорившись, выскоро-

говорил, что все скороговорки

перескороговоришь, да не перескоро-

выговариваешь.
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Андреева 
Елизваета

Матюкова 
София

Пананто
Людмила

Боровкова
Алина

Галюжина Анна
Авдащенкова

Ксения
Орловская 

Татьяна
Жангуров

Никита

Поздравляем Загреба Анастасию и 

Лысенко Данила с победой в конкурсе 

«Триумф детства». Работы ребят 

опубликованы в этом выпуске.
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Ораторское искусство ценится в любом обществе.

Человеку, умеющему правильно и грамотно составлять диалог,

легче найти работу, получить продвижение по служебной

лестнице, завязать новые знакомства. К нему чаще

прислушиваются окружающие, монолог его никогда не

покажется неуместным или глупым. Но парадокс заключается в

том, что для того, чтобы окружающие воспринимали вас как

умного и образованного человека, достаточно пополнить свой

словарный запас всего примерно на пятьдесят слов. Достаточно

использовать некоторые умные слова для общения, чтобы

казаться в глазах окружающих неординарной, творческой

личностью.

Искусство грамотного общения 

Овладеть этим словарным запасом при желании не

составит труда. Намного важнее будет уверенно поставленный

голос, четкая дикция и уместность применения тех или иных

слов. Наверняка вы сталкивались в жизни с ситуацией, когда

человек, ведя диалог, изо всех сил пытается использовать

заумные слова для общения, применяя их порой совершенно не к

месту и в неправильном склонении. Выглядят подобные попытки

нелепо и смешно. Чтобы такого не случилось с вами,

вооружившись словарным запасом на все случаи жизни, не

поленитесь узнать точное значение слов, их синонимы и

антонимы, склонение, род и ударение. Только так вам удастся

правильно и грамотно использовать их в разговоре.



Слово получило в

дальнейшем распространительное

значение: "человек, выдающийся в

какой-либо области, какими-либо

качествами". "Пушкин предстал мне

в новом свете, как один из мировых

исполинов искусства, как Гомер,

Шекспир и Гете". (В. Г. Белинский в

письме к Н. В. Станкевичу.)

Употребительно и

прилагательное "исполинский":

грандиозный, величественный,

исключительный по своим качествам,

значению.

Вам, вероятно, знакома

замечательная книга писателя

Франсуа Рабле, которая полностью

называется

"ПОВЕСТЬ

О ПРЕУЖАСНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ

ВЕЛИКОГО ГАРГАНТЮА,

ОТЦА ПАНТАГРЮЭЛЯ

НЕКОГДА СОЧИНЕННАЯ

МАГИСТРОМ

АЛЬКОФРИБАСОМ НАЗЬЕ,

ИЗВЛЕКАТЕЛЕМ

КВИНТЭССЕНЦИИ".

Квинтэссенция... Что это
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Древние предки наши,

славяне, некогда жили бок о бок с

таинственным племенем с п а л о в.

Кто были эти с п а л ы, откуда они

родом. что делали и чем славились,

никому не известно. От них осталось

только имя, но зато оно дошло до нас

и в славянской передаче, в виде слова

и с п о л и н, означающего и по сей

день "богатырь", "великан".

Нам известен ряд

переводов древнегреческих текстов

на староболгарский и древнерусский

языки. Везде, где у греков стоит

"гигант", русские и болгары

передавали это понятие как

"исполин".

Как же из "спала"

получилось "исполин"? Профессор

Б.В. Казанский, автор замечательной

книги "В мире слов", предполагает:

оно возникло из простой описки. В

одной из летописей было выражение:

"яко же и исполин", то есть "как и

один из спалов". Переписчик

поставил "и" слишком близко к

существительному, и слово

прочитали, а потом стали уже и

сознательно писать, как "исполин".

Любопытное объяснение,

не так ли?



за слово такое?

За ответом на этот вопрос

нам придется отправиться в глубь

веков, в Древнюю Грецию времен

Эмпедокла и Аристотеля и

познакомиться с учением о

происхождении мира и сущности

природы.

Грек Эипедокл (483-523 гг

до н.э.) был философом, врачом и

поэтом. "Все в этом мире, - говорил

он, - подземном и заоблачном,

состоит, образно на смещения

четырех элементов, четырех корней

Вселенной". Эмпедокл называет их:

Земля, Вода, Воздух и Огонь.

Соединение или расторжение этих

элементов приводит к возникновению

или уничтожению всех наблюдаемых

в природе вещей.

Столетие спустя

величайший мыслитель древности

Аристотель ("Александр Македонский

греческой философии" - назвал его

Карл Маркс) развил и дополнил

Эмпедоклово учение о природе.

Простейшая материя

обладает четырьмя качествами, учил

Аристотель. Она может быть

холодной, теплой, сухой и влажной.

Сочетание этих качеств приводит к

возникновению четырех элементов:

Земли (соединение холодного с

сухим), Воды (холодное и влажное),

Воздуха (теплое и влажное) и Огня

(теплое и сухое).
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сущностей или стихий и

образуют все тела. Четыре, четыре,

четыре...

Позднее, раздумывая о

природе "небесных сфер",

Аристотель приходит к мысли, что,

помимо четырех элементов, должен

существовать и пятый элемент -

эфир. Эфир пронизывает всю

Вселенную, из него состоят звезды.

Этот пятый элемент не изменяется и

не разрушается, он божествен и

вечен. Квинтэссенция (от "квинта" -

пятая и "эссенция" - сущность) - так

стал называться по-латыни пятый,

"вечный и божественный", элемент

Аристотеля.

Словарь алхимиков

средневековья пестрел множеством

таинственных слов, магических

заклинаний, непонятных для

непосвященного названий.

Фигурировала тут и "квинтэссенция"

- слово, которым обозначался некий

высший, тончайший элемент,

составляющий сущность вещей.

Пером писателей эпохи

Возрождения слово "квинтэссенция"

получило иной, собирательный

смысл и доныне употребляется как

синоним чего-то самого главного,

основного, наиболее существенного.
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Слова на букву “Ы” существуют!

Небольшой, но интересный

факт, который определенно

заслуживает внимания русского

человека. То, что не существует

слов, начинающихся на букву “Ы”,

– это стереотип. Они есть, хотя и в

небольшом количестве. Это

географические названия, такие,

как Ыныкчан (посёлок), Ыгыатта

(река), Ыллымах (поселок),

Ынахсыт (село) и Ытык-кюёль (так

называется административный

центр Таттинского улуса Якутии).

Интересно то, что все эти

географические объекты находятся

в Якутии. Рассматривая необычные

факты о русском языке, хочется

отметить, что единственным

словом (из многомиллиардного

списка), которое не имеет корня,

является глагол “вынуть”. И всего

лишь три существительных,

начинающихся на букву “а”. Это

“аз”, “авось” и “азбука”. Но речь

идёт об исконно русских словах –

остальные существительные

заимствованы из иностранных

языков.

Привычные слова и их 

происхождение

Говоря про интересные факты

о русском языке, следует отметить,

что всем нам известное слово

“халатность” взяло своё начало

совсем не от “халата”. На самом

деле оно произошло от такого

слова, как “халад”. То есть холод.

Таким образом, если человек

говорит о халатном отношении, то

он имеет в виду то, что его

оппонент весьма прохладен к

какому-либо делу. А слово “врач”

произошло от глагола “врать”.

Однако это не означало в те

времена ложь. Данный глагол

переводился как “знать, говорить” в

современном понимании. А вот

“друг” – это слово, произошедшее

от определения “другой, чужой”.

На сегодняшний день, наоборот,

люди так называют только самых

близких им личностей, ставших

буквально родными. Кстати,

практически во всех славянских

языках “друг” звучит почти что

одинаково. В чешском и словацком

– druh, в польском – drug, даже в

литовском это draũgas.

Самые длинные слова 

Пожалуй, если рассказывать о

самых длинных словах, которые

только существуют, то первым на

ум придет немецкий язык.

История русского языка своими корням уходит в далекие тысячелетия. И совершенно не 

удивителен тот факт, что раньше многие слова, к которым мы уже давно привыкли, 

переводились по-другому или вообще были взяты из каких-либо других языков. Но сегодня 

люди только удивляются тому, какие существуют интересные факты о русском языке. 
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Действительно, человек, не

знающий его специфики, взглянув

на какой-нибудь текст, может прийти

в ужас от длины некоторых

существительных или глаголов.

Однако занимательные факты о

русском языке гласят, что и у нас

имеются весьма объемные слова.

Названия химических элементов

могут быть просто бесконечными.

Одним из самых длинных таковых

слов является “метилпропениленди-

гидроксициннаменилакриловая”

(применяется в сочетании с

существительным “кислота”). Ну а с

теоретической точки зрения длина

русского слова может быть

безграничной. Взять, например,

“прабабушка”. Ведь если

рассматривать своё генеалогическое

древо, то приставок “пра-” может

быть очень много. Рассматривая

такую тему, хотелось бы отметить

вниманием слово, которое было

зарегистрировано Книгой рекордов

Гиннесса. И это определение

"превысокомногорассмотрительству

-ющий”, состоящее из 35 букв.

Паронимы и омонимы: ад для 

иностранца 

В употреблении слов-

паронимов. путается большинство

людей, родным языком которых

является русский, что и говорить об

иностранцах, для которых они

становятся настоящим адом.

Адресат и адресант, например,

что одинаковые по звучанию и

написанию, однако это абсолютные

антонимы. Адресат – это тот, кто

получает посылку или сообщение, а

вот адресант – организация или

человек, отправляющий уведомление

или бандероль. К аналогичным

случаям можно отнести слова

“невежда” и “невежа”. Последний

термин определяет невоспитанного

человека, а вот первый – незнающего,

необразованного. А омонимы?

Самый популярный пример – замок:

для ключей или как архитектурное

творение. Слово “стекло” может

обозначать утекающую жидкость или

же то, что вставлено в оконную раму.

А что, если омонимами будут целые

предложения? Тут каждый

запутается, поскольку определить

порой их можно по написанию (если

смысл уловить не удалось): “Мы же

на ты!” – “Мы женаты”; “Несуразные

вещи” - “Несу разные вещи” и т. д.

Перечисленные примеры называются

ещё омофонами. Проще говоря,

фонетической двусмысленностью.



Роберт Рождественский

(1932-1994) — известнейший

советский поэт, публицист,

переводчик. Его стихи всегда

отличались актуальностью и

современностью тем, а в

творчестве ярко прослеживается

эволюция советского общества с

его достижениями, взлетами и

падениями. На стихи

Рождественского были написаны

сотни песен, исполнявшихся во

всех уголках Советского Союза,

среди которых нетленные «Мои

года», «Мгновения», «Свадьба»,

«Родина моя» и многие другие.

Д етство и юность

Роберт Рождественский

(Петкевич) коренной сибиряк. Он

родился 20 июня 1932 года в селе

Косиха, ныне находящемся в

Алтайском крае. Его отец,

Станислав Никодимович, был

сотрудником НКВД, а мать, Вера

Павловна, по образованию медик,

возглавляла сельскую начальную

школу.

Первые детские

воспоминания поэта были

связаны с Омском, куда переехала

его семья после развода с отцом.

Когда началась война, оба

родителя отправились на фронт

защищать свою страну, откуда

отец уже не вернулся. Мальчик

Глаголь Слово 2016
______________________________________________________________________

Биография известного Русского деятеля| 17

Справка
Имя при 

рождении:

Роберт 

Станиславович 

Петкевич

Дата рождения: 20 июня 1932

Место 

рождения:

Косиха, 

Западно-

Сибирский край

(ныне —

Алтайский 

край), СССР

Дата смерти:
19 августа 1994 

(62 года)

Место смерти: Москва, Россия

Гражданство:
СССР 

→ Россия

Род 

деятельности:

поэт, 

переводчик

Годы 

творчества:
1950—1994

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_(1923-1955).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_(1923-1955).svg?uselang=ru
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остался на попечении бабушки, которая еще до окончания войны

скончалась. Несколько лет юный Роберт провел в Даниловском детском

приемнике.

Мать в конце войны вышла замуж за военнослужащего Ивана

Рождественского и перевезла сына в Австрию. Из-за постоянных разъездов

отчима Роберт успел поучиться в Вене, Кенигсберге, Ленинграде. Уже в

подростковые и юношеские годы начинающий поэт пишет много стихов.

Он долго не решался их послать серьезным критикам, поэтому

декламировал свои опусы в основном на школьных мероприятиях. А когда

все же решился и направил их столичным литераторам, то из Москвы

пришел неутешительный ответ — "литературная несостоятельность". Тогда

же Роберта не приняли в Литературный институт, назвав его неспособным.

Личная жизнь

Роберт Рождественский был женат на известной художнице и

литературном критике Алле Киреевой, с которой прожил вместе свыше 40

лет. Они познакомились, еще будучи студентами Литинститута. Тогда

Роберт не произвел большого впечатления на будущую жену, но запомнился

ей своими добрыми и нежными глазами. Многие произведения великий

поэт сочинял для нее и во имя нее, нежно называя супругу своей музой. Как

вспоминала Алла Борисовна, Роберт часто произносил: "Что бы ни

случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда".

В 1957 году у пары родились старшая дочь Екатерина,

переводчица, ныне популярный фотохудожник, чья серия снимков под

названием "Частная коллекция" с участием звезд первой величины стала

событием в культурной жизни страны. В 1970 году появилась на свет

младшая дочка Екатерина, ставшая впоследствии журналисткой,

специализирующейся в области кино и литературы.

В 1990 году Рождественскому был поставлен страшный диагноз

— опухоль головного мозга. Но он воспринял это известие в ироничном

тоне, написав стихотворение "Неотправленное письмо хирургу". Роберт

перенес две сложнейшие операции во Франции, но даже после них врачи

опасались давать какие-либо гарантии. По возвращении в Союз у поэта

развился перитонит. Его буквально вытащили с того света. Ему советовали

отдыхать, но Роберт Станиславович продолжал работать до последнего дня

жизни. Он скончался от сердечного приступа 19 августа 1994 года,

похоронен на Переделкинском кладбище.
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Загреба Анастасия

Однажды темною ночью,

Когда ярко светит луна,

Шел путник своею дорогой,

Душа его грустью полна.

Вдруг видит: прекрасная дева

На дороге лежит недвижима, бледна.

Подбежал он к ней резко и смело,

Но оказалась мертвой она.

Путник очень испугался

И кричать уже собрался,

Но открыла девушка глаза

И к себе его поближе позвала.

Наклонился он низко над ней.

- Ведьма я, прости, не жалей!

Вырвала безжалостно сердце она

У любопытного бедного паренька.

Однажды темною ночью,

Когда ярко светит луна,

Шел путник своею дорогой,

Но вдруг появилась она…

Вечерний час угрюм и тих,

Лишь снег идёт порой.

Я у дверей стою твоих,

Я не могу идти домой.

И если спит в тебе любовь,

Так пусть же в комнате своей

Услышишь звуки выстрелов...

Я вырвусь из твоих сетей.
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Ох, несчастье, ты, несчастье!

Ты зачем повстречалось в пути?

Где моё горемычное счастье?

Обойди ты, несчастье, уйди…

А я с пулею так подружился,

Мне теперь только пальцем махнуть.

С этой мыслию страшной я сжился.

Голова, может вправду пальнуть?

Входит лучший друг мой Антоша,

Бьёт меня ладошкой по лбу.

- Я тебе не боксёрская груша, 

Не пытайся менять судьбу.

Я решился, решился  - и точка,

Отпусти меня, брат

Рассказал мне тогда он сказку

Про плохих мальчишат.

В ней казалось всё правдой,

В ней и не было лжи…

В ней был мальчик Данила,

Сам себе заявивший: «Живи!!!»

Было много провалов,

Было мало побед,

Было много соблазнов,

Был воображаемый пистолет.

Вот баллада моя,

Где счастливым стал сон.

У меня есть друг и семья,

А в любви взаимности ноль.
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