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Памяти воинов интернационалистов .
Мы воинов, погибших в той
войне,
Желаю всем — пусть больше
не случится
Такого горя на родной Земле...

15 февраля исполняется ровно 25 лет с того дня, когда последние подразделения Советских вооруженных сил покинули территорию Афганистана. В этой войне погибло 15
тысяч солдат и офицеров. Памятные митинги проходят во
всех регионах России. Ребята
на классных и школьных мероприятиях встречаются с участниками военных операций,
знакомятся с судьбами людей,
выполнивших
интернациональный долг порой ценой
собственной жизни.
Афанасьев Артем 9 В класс
Усталые, хмурые лица.
Вам все бы забыть. Забыться...
Но ужас войны и страданий
людских
Надежно запрятали в душах
своих.
И боль по ночам ваши души
тревожит.
Иголкою острой, впиваясь под
кожу.
И память упорно рисует черты

Товарищей, сгинувших в пекле
войны.
Но голос сегодня ваш не
умолк.
За всех, отдавших свой воинский долг!
Тот долг за пределами Родины
Народу чужому угоден был.
Здоровья вам! Благополучия!
И в жизни — самого лучшего!
Сыны России доблестно сражались,
В чужой земле вновь побеждая
зло,
Навечно в нашей памяти остались,
Кто там погиб, кому не повезло,
И кто не смог живым с войны
вернуться,
Но подвиг их нам не забыть
вовек,
Те дни в Афгане болью отзовутся
Сейчас в сердцах неравнодушных всех,
И будем помнить, сколько время длится,

На чужой земле трава пропахла дымом,
На чужой земле другое светит
солнце…
Пуля-дура, пролети-ка мимо…
Эй, товарищ, водки мне плесни
на донце.
Пусть летят над домом клином
журавли,
В этот день осенний вспомним
тех ребят,
Что домой вернуться больше
не смогли,
Кто навек остался в звании –
Солдат.
Пусть война проходит стороною мимо,
Пусть не будет взрывов больше никогда.
И летят солдаты журавлиным
клином,
Отворяя дверцы прямо в небеса…
Автор: Оксана Ершова

Подвиг воинов - интернационалистов

Начиная с 2011 года в календаре памятных дат, отмечаемых в нашей стране, появилась
еще одна: 15 февраля – День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Соответствующий федеральный закон был
подписан Президентом РФ в
ноябре 2010 года. Ранее эта дата отмечалась как День памяти
воинов-интернационалистов.
После окончания Великой
Отечественной войны подразделения, части и соединения
Советской Армии и Военноморского флота, отдельные
группы
военнослужащих
(советники и военные специалисты) принимали непосредственное участие в более чем 30
вооруженных конфликтах и
локальных войнах в Европе,
Азии, Африке и на Ближнем
Востоке. Среди них такие, как
гражданская война в Китае
1946-1950 гг., война в Корее
1950-1953 гг., Карибский кризис 1962-1964 гг., война во
Вьетнаме 1965-1974 гг., Арабоизраильская война 1967-1982
гг., война в Афганистане 19791989 гг., конфликт в Югославии 1989-1991 гг. А еще были
Египет и Сирия, Мозамбик и
Ангола, Венгрия, Эфиопия,
Бангладеш, Лаос… Российские
военнослужащие сражались в
«горячих точках» республик
бывшего СССР, проявили мужество, выполняя задачи по

обеспечению безопасности и
защите граждан РФ, проживающих на территориях республик Южная Осетия и Абхазия.
Самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны, многие – и по
праву – называют войну в Афганистане. Она продолжалась
более девяти лет, в ней принимали участие 550 тысяч солдат
и офицеров. Жизнь свыше 15
тысяч из них оборвалась на чужой земле, десятки тысяч получили ранения, в результате
которых многие остались инвалидами, более трехсот человек
пропали без вести.

Афганистан стал для многих
рубежом, разделившим их
жизнь на две половины: до и
после войны. Для всех, находившихся там – от солдата до
генерала – она стала трудной и
опасной службой, где проявлялись лучшие человеческие качества, где дружба и войсковое
товарищество
проверялись
смертельным дыханием гор.
Это была настоящая школа мужества.
Имеется немало примеров,
когда офицеры, рискуя жизнью, до последнего патрона
или гранаты, спасали своих
подчиненных или сослуживцев. Один из таких подвигов
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совершил Демаков Александр
Иванович – заместитель командира 2-й мотострелковой роты
по политической части 70-й
гвардейской отдельной мотострелковой бригады 40-й армии Краснознамённого Туркестанского военного округа
(Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистане),
старший лейтенант.
С 1981 года Александр Иванович проходил службу в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в должности заместителя командира мотострелковой роты по политчасти. За
семь месяцев службы ему приходилось десятки раз сопровождать автоколонны с грузами
для
афганских
декхан
(среднеазиатских крестьян). А
выполнение каждого такого
задания было сопряжено с
опасностью для жизни.
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21 апреля 1982 года, заместитель командира мотострелковой роты по политической части лейтенант Демаков во главе
взвода отправился охранять
один из отдаленных участков
дороги. Душманы (Афганские
моджахеды) часто пытались
минировать эту дорогу, обстреливали колонны, шедшие по
ней.
В этот раз душманы расположились в развалинах кишлака,
одновременно устроив засаду
на скальном выступе, и отрезали группу советских воинов от
укрепленной позиции. Град
пуль, обрушившийся на попавших в ловушку и вжавшихся в
землю солдат, предвещал им
верную смерть. Но погибнуть
они не имели права. Ведь в это
самое время по направлению к
засаде двигалась наша колонна.
Раз уж засаду не удалось ликвидировать, необходимо было

предупредить о ней. Замполит
роты старший лейтенант А.И.
Демаков отправил группу по
арыку назад, а сам остался
прикрывать ее отход.
Душманы открыто бросились
в погоню за советскими солдатами. Но огонь Демакова остановил их. Трижды пытались
подняться душманы - и трижды огонь автомата лейтенанта
прижимал их к камням. Со стороны душманов послышались
крики: «Сдавайся!» Замполит
отстреливался до последнего
патрона. Последней гранатой
замполит подорвал себя и окружавших его душманов.

За подвиг, совершенный на
афганской земле, заместитель
командира роты по политической части старший лейтенант
Александр Иванович Демаков
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Мы в большом долгу перед
теми, кто с достоинством и мужеством, порой ценою своей
жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Мы гордимся тем, что на
страже Российского государства стоят настоящие патриоты
своего Отечества, готовые
представлять интересы страны
там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на
гражданском поприще.
В честь погибших в Афганистане на территории России
воздвигнуты более 300 памятников и мемориалов. Выпущены альбомы и книги памяти о
погибших земляках, устанавливаются мемориальные доски на
местах учебы и жительства.
Память о павших – в названиях
улиц, лицеев и гимназий, в экспозициях музеев, а главное – в
наших сердцах.

Олимпийские игры в Сочи
Учащиеся нашего лицея тоже
приняли участие: младшие
школьники делали сувениры,
рисунки, посвященные Олимпийским играм, на классных
часах ребята слушали сообщения об истории олимпийского
движения, о выдающихся
спортсменах.

Безусловно, самым ярким
событием февраля стали зимние Олимпийские игры в в
Сочи. Миллионы людей во
всем мире ждали открытия
Олимпийских игр. Особенно
переживали и волновались
россияне: ведь мы очень долго
ждали этого события и серьезно готовились к нему.
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11 января. 250 факелоносцев в
сопровождении праздничного
кортежа пронесли Олимпийский огонь по центральным
улицам нашего города. Это мероприятие объединило и
школьников, и взрослых, и
спортсменов, и любителей. Все
люди улыбались, махали
флажками, желали удачи
спортсменам. Потом, когда
уже началась Олимпиада, ребята внимательно следили за
состязаниями и в фойе лицея
на стенде отражали итоги дня
и имена спортсменов, принесших стране победу.

Старшеклассники встречали
эстафету Олимпийского огня
«Сочи 2014» в нашем городе

Из истории...

В древнегреческом городе
Олимпия устраивались состязания - Олимпийские игры. Они
проводились один раз в четыре
года.
Греческие атлеты состязались
в беге, прыжках, метании копья, диска, борьбе, кулачном
бою, гонках на колесницах.
Более 11 веков в Олимпии

проводились общегреческие
игры.
Победителя встречал весь город. В городской стене делали
пролом, куда на колеснице
въезжал победитель, пролом в
тот же день заделывали, чтобы
олимпийская победа вошла в
город и никогда его не покидала.
В 394 г. н. э.
Римский император Феодосий 1 издал
указ,
запрещ а ю щ и й
дальнейшее
про ведение

Олимпийских игр.
Император принял христианство и решил искоренить
антихристианские игры, прославляющие языческих богов.

Возобновились игры в 1896
году в Греции. В их возрождении большую роль сыграл
французский общественный
деятель Пьер де Кубертен.
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Всё золото 1970-х. Ирина Роднина

В Сочи зажги олимпийский
огонь. До последнего момента
оставалось интригой, кому
доверят зажжение факела. В
итоге огонь Олимпиады был
зажжен двумя людьми – легендарной фигуристкой Ириной Родниной и великим хоккеистом Владиславом Третьяком.
До представителей зимних
видов спорта факел, от которого зажгли главный Олимпийский огонь, пронесли теннисистка Мария Шарапова,
Елена Исинбаева, Александр
Карелин и Алина Кабаева,
которая передала пламя
Третьяку. Они вместе с Родниной прошли через коридор
спортсменов. Легенды спорта
вдвоем поднесли факел к малой чаше, и огонь, пробежав
по желобу, поднялся к олимпийской чаше.
Во время просмотра прямой
трансляции я спросила своего
папу: «Почему Ирина Роднина
несет олимпийский огонь?»
(на тот момент я была знакома
только с ее политической деятельностью). Он ответил мне,
что эта женщина известнейшая фигуристка, в 70-х она
брала все золото.
Мне стало интересно, и я
решила разобрать ее биографию.
Ирина Константиновна Родни-

на (р. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка,
трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный
деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ V и VI от
партии «Единая Россия», член
комитета Госдумы по делам
Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками. Член Генерального
совета партии «Единая Россия».
Легендарная олимпийская
спортсменка, неоднократно
прославлявшая Советский Союз и Россию на международной спортивной арене, внесшая огромнейший вклад в развитие отечественного фигурного катания.
Ирина Константиновна Роднина (р. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка,
трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный
деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ V и VI от
партии «Единая Россия», член
комитета Госдумы по делам
Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками. Член Генерального
совета партии «Единая Россия».

Легендарная олимпийская
спортсменка, неоднократно
прославлявшая Советский Союз и Россию на международной спортивной арене, внесшая огромнейший вклад в развитие отечественного фигурного катания.
В 1974 году окончила Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры.
Фигурным катанием занималась с 1957 года в Центральном спортивном клубе Армии
(ЦСКА). Тренировалась у чешских специалистов Сони и Милана Валун. Катаясь в паре с
Олегом Власовым, Ирина Роднина сумела занять третье место на всесоюзных юношеских
соревнованиях.
Позже тренером Родниной
стал Станислав Жук, который
поставил ее в пару с Алексеем
Улановым.

В 1967 году Роднина и Уланов стали победителями межд ународного турнира
"Московские коньки" (позже турнир на приз газеты
"Московские новости"), а в
1968 году - чемпионами СССР.
В 1972 году Роднина и Уланов стали олимпийскими чемпионами в Саппоро (Япония).
После Олимпиады пара распалась. Вскоре Станислав Жук
подобрал Родниной другого
партнера — Александра Зайцева.

Впервые Ирина Роднина выступила вместе с Александром
Зайцевым на чемпионате мира
1973 года, где в течение нескольких минут им пришлось
кататься без музыкального сопровождения, но они не прервали своей программы и закончили ее под овации зрителей.

С 1974 года пара тренировалась у Татьяны Тарасовой. С
1973 года по 1978 год Роднина
и Зайцев постоянно занимали
первые места на чемпионатах
Европы и мира.
В 1976 и 1980 годах пара
Роднина/Зайцев завоевывала
золото Олимпийских игр.
В 1981 году Ирина Роднина и
Александр Зайцев перешли в
профессиональный спорт. Выступали в турне, тренировали.
Некоторое время Роднина работала в Центральном комитете комсомола, затем старшим

тренером в "Динамо".
В 90-х годах Ирина Роднина
жила в США, работала тренером в Международном центре
фигурного катания в ЛейкЭрроухед
под
Ло сАнджелесом. В 1995 году чешская пара Радка Коваржикова/
Рене Новотны, тренировавшаяся под руководством Родниной,
выиграла чемпионат мира.
В 2006 —2008 годах Роднина
была членом Общественной
палаты РФ, заместителем председателя Комиссии Общественной палаты по формированию
здорового образа жизни.
С 2007 года — депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ пятого созыва. Заместитель председателя
комитета Госдумы по образованию.
4 декабря 2011 года Ирина
Роднина была избрана депутатом Госдумы шестого созыва.
Член комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств
и связям с соотечественниками.
Роднина входит в состав межведомственной комиссии по
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развитию спорта высших достижений и межведомственной
комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета
при президенте РФ по развитию физической культуры и
спорта.
Является членом Генерального совета партии "Единая
Россия". Руководит партийным
проектам "Детский спорт".
Ирина Роднина занесена в
Книгу рекордов Гиннеса как
спортсменка, не проигравшая
ни одного турнира в карьере.

Спортивные достижения:
Соревнования
Зимние Олимпийские игры
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Чемпионаты СССР

1967–68

1968–69

1969–70

1970–71

5
3

1
1
3

1
1
1

1
1
1

1

2

1

Турнир на призы газеты «Московские новости»
Соревнования
Зимние Олимпийские игры
Чемпионаты мира
Чемпионаты Европы
Чемпионаты СССР
Турнир на призы газеты «Московские новости»

1972
–73
1
1
1

1973
–74
1
1
1

1974
–75
1
1
1

1975
–76
1
1
1

1976
–77

1977
–78

1971–72
1
1
1

1978
–79

1979
–80
1

1
1
1

1
1

1

1

Материал подготовила Симакина Анастасия, 9В класс

Мир твоих увлечений
Ученица 9В класса Вилкова
Валерия всерьез увлеклась изучением английского языка Недавно Валерии посчастливилось побывать в Англии и пожить в английской семье. О
своей незабываемой поездке и
впечатлениях Лера рассказывает нам сегодня.
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топримечательностей, которые
стоит посетить. Естественно,
мы сделали очень много фотографий и видеосъемок. Кроме
того, у нас было немного свободного времени, и мы могли
гулять и ходить по магазинам.
Я подружилась со всеми ребяМы жили в большом доме, тами из своей группы и даже с
коттедже с тремя комнатами и Терезой мы все еще переписыкаждый день ходили в школу ваемся через интернет.
Lewis School. Эта школа предназначена специально для иностранцев, которые изучают
английский язык. Там мы писали тесты, выполняли упражнения, читали тексты и, конечно,
много разговаривали. Пожалуй, именно это позволяет лучше всего «прочувствовать»
английскую речь – разговор с
англичанами. Наши занятия
занимали 3 часа, 2 урока и пеЯ надеюсь, что когда-нибудь
ремена на 30 минут. В переме- у меня вновь появится возможну мы играли в настольный ность поехать в Англию.
теннис, общались с другими
учениками и учителями. Нам
преподавали двое учителей,
Лиоса и Сьюзи. Мне они очень

Я всегда мечтала побывать в
Англии. И вот моя мечта стала
реальностью: моя группа и я в
Англии. Это было очень насыщенное и увлекательное путешествие. Каждый человек из
нашей группы жил в принимающей семье (host family). Я
со своей подругой – одногруппницей Ксенией жила у
Терезы. Она оказалась очень
интересной женщиной, она любит изучать иностранные языки, путешествовать и читать
исторические книги. Она очень
много нового и увлекательного
рассказала нам про Англию,
про ее жизнь здесь и про ее семью. У Терезы есть две дочери
и трое внучек, одна из дочерей,
понравились потому что они
кстати, живет по соседству.
очень открытые, дружелюбные
и всегда готовы помочь. Их
уроки очень интересные и увлекательные. Это был бесценный опыт для меня.
Также у нас проводились
викторины и был спортивный
день. Мне очень понравились
наши экскурсии в Лондон,
Винчестер и Потсман. Во всех
этих городах очень много дос-

Вилкова Валерия
9В класс

Творческая страничка
Сын пиратов.

- А-а-а! Нет! Спасите! Помогите! Только не это! Спасите, прошу вас! Забирайте все! Не убивайте! Прошу не надо! А-а-а!...
- Человек за бортом! Живо на
борт его. - Из-за борта показался
мальчик, которому не было еще
и годика. Его держал на руках
коренастый мужчина с меткой
на руке. Звали его Матео. Он
был главным помощником капитана Джона. Помимо Матео у
капитана были такие члены экипажа,как Джордж, Минейл и
другие. Капитан Джон был известен своей жестокостью, коварством и хитростью, одновременно с этим он являлся великолепным капитаном. Он был авторитетом для своего экипажа.
- Смотрите, это ребенок! - раздался крик Джорджа. А ребенок, как и женщина на корабле –
п л о ха я п ри м ет а ! - з а яв и л
Джордж.
- За борт его! За борт!- кричали
пираты. Лишь один Матео возразил:
- Капитан приказал спасти его,
поэтому его нужно оставить!
Поднялся сильный шум. И тут
вошел капитан. Все сразу притихли.
Его суровый взгляд был на-

правлен на Джорджа. У Джорджа пошли мурашки. Капитан
улыбнулся, обозначив свою
власть.
- Мы его оставим и будем воспитывать как пирата, он нам
еще пригодится! Назовем его
Ником, все поняли?
Все члены экипажа разошлись
не сказав и слова.
- Ну, вот и славно!- ухмыльнулся капитан Джон.
Прошло время. Мальчик рос
не по дням, а по часам. Матео и
капитан Джон заменяли ему родителей. Ник полюбил их. Матео отвечал взаимностью Нику,
и даже жестокий капитан Джон
проявлял к мальчику симпатию.
Его новые «родители», научили
Ника всему, чему умели: драить полы, владеть пистолетом и
шпагой, а также жестокости.
Теперь Ник стал таким же, как и
они – злым пиратом.
Когда Нику исполнилось шестнадцать лет, пираты взяли его
на первый в его жизни грабеж
пассажирского судна.
- А-а-а! Пираты!- кричали пассажиры. И не зря…
На судно прыгнул капитан
Джон, за ним Матео и Ник, позже все остальные пираты. В
этот день было много награбленного золота и убитых людей.
Как оказалось, больше всех награбил и убил, как это ни странно, совсем еще молодой пират
Ник. Он так великолепно владел
шпагой, что каждый мог бы
ему позавидовать. Но к сожалению, его талант пошел на ужасное дело…
После этого все пираты стали
уважать Ника. Они стали счи-
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тать его своим сыном. На награбленное золото пираты накупили себе оружие, ром и продовольствие. Ник нисколько не
сожалел о содеянном, а наоборот, он только вошел во вкус.
Когда все золото было истрачено, ром выпит, а продовольствия оставалось совсем немного,
пираты вновь собрались на грабеж. Но на этот раз все было не
так просто…
- Судно по курсу!- закричал
Матео.
Но это было далеко не пассажирское судно, как надеялись
пираты, на этом судне плыли
солдаты, которые поклялись
освободить океан от пиратских
захватчиков. Началось ожесточенное сражение. В этой битве
выделялся Ник. Он очень храбро сражался. Ник отрубил канаты, и большая часть солдат осталась на своем судне. А с теми,
которые успели забраться на их
корабль, пираты быстро расправились… Но и капитан Джон в
смекалке не проигрывал Нику.
Капитан выстрелил из пушки во
вражеское судно, и оно ушло
под воду.
- Победа! – закричали пираты.
- Молодец! – похвалил Ника
Матео.
- Ну что, следуем дальше, надеюсь, нам еще встретится добыча?!
-Да!- ответили пираты. И пиратский корабль поплыл дальше.
Прошел день, другой. Прошла
неделя. Запасы еды кончились,
денег нет. Пираты уже были не
в себе от ярости.
Наконец-то вдалеке что-то
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показалось на горизонте.
- Вот она, добыча! – радостно
крикнул капитан, потирая руки,
увидев пассажирское судно.
Пираты быстро собрались и были уже готовы к нападению. Как
только пиратский корабль подошел поближе к пассажирскому
судну, пираты мгновенно забрались на корабль. Одним из первых
был Ник. Он увидел красивую
супружескую пару и ринулся к
ней.
На женщине Ник увидел дорогое
бриллиантовое колье и стал срывать его с шеи. Увидев это, муж
пытался защитить свою жену и
бросился на Ника. Ник хладнокровно заколол его. Во время драки у Ника случайно из рубахи вы-

скочил медальон с фотографией.
Увидев его, женщина вскрикнула: «Сынок?!!!»
Ник замахнулся шпагой на женщину, и они встретились глазами. Глаза женщины были наполнены слезами и болью. У Ника
из рук выскользнула шпага, он
забыл обо всем, забыл, что он
пират, забыл о капитане. Он
схватил эту женщину за руку и
побежал. Увидев предательство,
капитан достал свой пистолет и
выстрелил. Но под пулю лег тот
самый, кто верно служил капитану, тот самый, кто был главным
его помощником. Да, это был
Матео. Матео настолько полюбил Ника, что ценой собственной жизни прикрыл спину маль-

чика.
Неожиданно на помощь пришел
большой военный корабль, который был отправлен для поисков
пиратов, которые взорвали судно
с солдатами. Пираты были пойманы, а пассажиры освобождены.
Женщина рассказала Нику, что
с ним произошло и что она его
мать. Ник долго не мог прийти в
себя. Он сильно сожалел о содеянном : об убийстве отца, об
убийстве других людей. Но увы,
ничего не исправить… Также
ему было жаль Матео, ведь Матео можно вполне считать вторым отцом.
Теперь Нику предстоит начать
новую жизнь!
Боровов Денис, 7Б класс

Стихи древних индийских поэтов

Продолжая знакомство с восточной поэзией, мы предлагаем
вам погрузиться в прекрасный
мир древних индийских поэтов.
В Индии поэтическое слово
всегда ценилось высоко не только как предмет эстетического
наслаждения, но и как сгусток
мудрости.
Гениальные индийские поэты
прошлого обладали редчайшей
способностью к предвидению,
сознавали глубинную взаимосвязь нравственности и социальной жизни. Вот почему до сих
пор живут произведения Вальмики и Тулсидаса, Кабира и
Сурдаса. Это гимн добру, послание нам, людям XXI века, в ко-

тором звучит предостережение
оберегать жизнь на земле.
Сутта о дружественности
(«Сутта - нипата», 142-131)
Что до́лжно делать узревшему
благо,
Тому, кто ступил на стезю покоя?
Он должен быть сильным, прямым и честным,
Сдержанным в речи, негордым,
кротким,
Всегда довольным и недерзким,
Нетребовательным, несуетливым,
Благоразумным и спокойным,
Нежадным, довольствующимся
немногим;
И он не должен делать такого,
Что мудрецы осудить могли бы.
Пусть будут в радости и покое,
Пусть все существа счастливыми
будут!
Какие ни есть существа живые Сильные, слабые - все без остатка;
Длинные, средние и короткие,
Огромные, маленькие и большие,
Те, что видимы, и те, что незримы,

Те, что живут далеко, и те, что
близко,
Те, что уже родились, и те, что
родятся, Пусть все существа счастливыми
будут!
И пусть один не унижает другого,
Пусть никто никого нисколько не
презирает!
В гневе или чувствуя нерасположенье
Да не возжелает один другому несчастья!
И, как мать, не жалея собственной
жизни,
Заботится о своем единственном
сыне,
Так ко всем живым существам
до́лжно
Воспитывать в себе безмерное
чувство.
Дружественность ко всему живому
До́лжно в себе растить, чувство,
Свободное от вражды, недоверия,
злости,
Вверх, вниз, вширь не знающее
предела.
И когда ты стоишь, сидишь или
ходишь,
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И когда ты лежишь без сна — все
время
Сосредоточенно думай об этом,
Ибо это — высшее состояние в
жизни.
А кто не поддался воззрениям
ложным,
Кто добродетелен и наделен
знаньем,
Кто подавил в себе стремленье к
усладам,
Тот освободился от новых рождений.
МОХАНГ СИНГХ ИЗ КНИГИ
«ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ»
Опубликовано // Сингх Моханг.
Избранное. Перевод с пенджабского. М., Изд-во иностранной
литературы. 1960, с. 11-34, 93-96.
Жизнь ветра
Дай мне то, что дал ты ветру, Вечный дух исканий,
Чтоб не мог я безучастно
Видеть гнет страданий.
Покорял бы лес и горы
В непрестанной брани,
Чтобы не было преграды
Для моих дерзаний.
Чтоб в цветах, на мягком ложе,
Средь очарований
Сотен красок, я б остался
Чистым от касаний.
Пусть меня призывной песней
Соловей не сманит,
Пусть я вырвусь, коль одежду
Схватит шип в тумане.
Дай мне то, что дал ты ветру, Вечный дух исканий.
Движение
Встань, потому что подъем - первое дело живого.
Двигайся, ибо во всем мире движенье - основа.
Будешь работать с умом - в камне
засветится пламень,
Слаб ты в бессилье своем - сам ты
не больше, чем камень.
Надо идти, ибо бой - жизни второе названье.
Смерти подобен покой, жизнь изменений желанье.
Капля в ракушке простой только

жемчужиной станет,
Капли в движении - волной будут в земном океане.
Томную лень разобьет вечное к
цели движенье.
Только в стремлении. вперед для
каравана спасенье.
Палица дела пробьет крепости
тьмы бесконечной.
Сила разбудит восход над пустотою предвечной.
Дело - не чаша. Она полнится
влагой пьянящей.
Действие - отблеск вина, светом
багровым горящий.
Дело - не скал тишина, дремлющих вечно и просто,
Нет, это воли весна, сила бескрайнего роста.
Руки народов давно трудятся
тонко и мудро.
В мраке пробито окно прямо в
алмазное утро.
Рушить утесы дано тысячам молотов прочных, Как молодое вино, «брызжет молочный источник».
Только при помощи дел времени
нить золотится,
Только при помощи дел в нас
красота возродится,
Только при помощи дел вложит
крестьянин в ладони
Тот бриллиант, что блестел долго на царской короне.
Вращается в этой вселенной
Вращается в этой вселенной
Колесо непрерывной боли...
Беспрестанно крошатся звезды,
И потоки огненной пыли
Набирают страшную скорость
И несутся по мирозданью,
Облегая первичной тканью
Боль простого существованья.
И звенят инструменты мученья,
И открытые раны зияют.
Как ни слаб человек, ни тщедушен,
А выносит любые страданья!
У богов на пиру великом,
Опьяненных своим всесильем,
Он в руке своей слабой держит

Чашу огненного напитка
И потоками слез кровавых
Обливается постоянно.
С чем сравнить тебя - я не знаю,
Человек, приносящий жертву!
В мире огненном звезд и солнца
Нет подобных твоим страданий!
Бескорыстье твое и сила,
Твое каменное терпенье,
Безразличие к мраку смерти Гимном стали для многих сотен,
Что стремятся к пределу скорби,
На горящие угли ступая.
Есть ли где-нибудь в мире такое
Безымянное пламя света?
Есть ли столь священные воды,
Чтоб пробиться могли бесстрашно
Через скалы огня и мрака?
Есть ли где-то еще такие
Бесконечной любви запасы?
Рабиндранат Тагор
Ради грядущего утра, что счастья зажжет огни
Ради грядущего утра, что счастья
зажжет огни
Отчизна моя, мужайся и чистоту
храни.
Будь и в цепях свободной, свой
храм, устремленный ввысь,
Праздничными цветами украсить
поторопись.
И пусть благоухания воздух твой
напоят,
И пусть вознесется к небу растений твоих аромат,
В безмолвии ожиданья, пред вечностью преклонясь,
Со светом незаходимым живую
почувствуй связь.
Что же еще утешит, возрадует,
укрепит
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Среди тяжелых напастей, утрат,
испытаний, обид?
И славы сверканье чистое твое
озарит чело,
И станет внезапно всюду торжественно и светло.
Престолы свои в подножье Грядущего преврати,
Для которого все планеты - лишь
пыль на его пути
Рабиндранат Тагор
Поэзия Рабиндраната Тагора.
Рабиндранат Тагор (1861-1941
годы.) родился в г. Калькутте и
был младшим из четырнадцати
детей в семье индийских браминов. За свои литературные произведения Тагор получил Нобелевскую премию мира в 1913 году,
как человек «сближающий культуры Востока и Запада». Рабиндранат Тагор был удостоен почетной степени четырех университетов Индии, а также был почетным
доктором Оксфордского университета. Наряду с этим, его произведения пользовались у простых
бенгальцев такой популярностью,
что воспринимались как народные. Люди в далеких индийских
деревнях пели его песни (которых
поэт написал более 3 тысяч), читали вслух его стихотворения,
приводили его изречения, даже не
зная, кто их автор…
***
Ветер ты старые ивы развей.
Нет мне дороги в мой брошенный
край.
Если увидеть пытаешься издали.
Не разглядишь меня,
Не разглядишь меня, друг мой,

Прощай…
Я уплываю и время несет меня
C края на край.
C берега к берегу,
C отмели к отмели,
Друг мой прощай.
Знаю когда-нибудь,
С дальнего берега давнего прошлого
Ветер вечерний ночной
Принесет тебе вздох от меня.
Ты погляди, ты погляди.
Ты погляди не осталось ли
Что-нибудь, после меня.
В полночь забвенья
На поздней окраине жизни моей.
Ты погляди без отчаянья,
Ты погляди без отчаянья.
Вспыхнет ли
Примет ли облик безвестного
образа
Будто случайного.
Вспыхнет ли
Примет ли облик безвестного
образа
Будто случайного.
Это не сон.
Это не сон.
Это вся правда моя, это истина.
Смерть побеждающий вечный
закон Это любовь моя.
Это любовь моя.
Это любовь моя.
***
ИНДИЯ-ЛАКШМИ
О ты, чарующая людей,
о земля, сияющая в блеске солнца лучей,
великая Мать матерей,
Долы, омытые Индом шумящим,
ветром - лесные,
дрожащие чаши,
С Гималайскою в небо летящей
снежной короной
своей;
В небе твоем солнце взошло
впервые, впервые леса
услышали веды святые,

Впервые звучали легенды, песни
живые, в домах твоих
и в лесах, в просторах полей;
Ты - вечно богатство цветущее
наше, народам дающая
полную чашу,
Ты - Джамна и Ганга, нет краше,
привольней, ты жизни нектар, молоко матерей!
***
Не пойму, хорошо ли это?
Было небо, полное света,
Были звезды, зори, закаты,
Было солнце - теперь одна ты,
Светочей...
Хорошо ли это?
Столько счастья, любви таится
Лишь в одной тебе, нежнолицей.
У моих дверей, что ни день,
Розы новые расцветали,
Новой брезжила тень,
Увлекали земные дали
И не знало небо предела.
Все промчалось. Все улетело.
Без тебя ни тепла, ни света.
Не пойму, хорошо ли это?
При одном твоем приближенье
Не унять мне сердца биенье,
Так тобою душа полна,
Что ночами лежу без сна.
Песен жар и сердечный жар
Приношу тебе в дар.
Мне не надо мирской суеты,
Целый мир заменила ты!
Отдал все тебе, если ж мало,
И любить ты меня перестала,
И уйдешь, и меня покинешь,
Из груди моей сердце вынешь,
Опустеет земля - твой престол И погаснет последний свет,
Все сотрется, останется след, Черен он, точно смерти примета.
Не пойму, хорошо ли это?

