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По заповедным   тропам

А.И. Солженицын в Саратове
 Выход в 1962 году в «Новом мире» «Один день Ивана 

Денисовича»  навсегда связал А.И. Солженицына с 
Саратовом. В Саратовском государственном 

университете активно ведется работа по исследованию 
жизни и творчества писателя. Увидеть воочию 

легендарного писателя саратовцам удалось в 1995 году.
Приезд А.И. Солженицына в наш город много значил для 

саратовских общественных деятелей, литераторов, 
журналистов.

 Александр Исаевич Солженицын (1918 – 
2008) – известный советский писатель, ис
торик, общественный и политический дея
тель, член Российской АН, диссидент. Нобе
левский лауреат, автор известной рукописи 
«Архипелаг ГУЛАГ», романа «В круге пер
вом», философских зарисовок «Крохотки» 
рассказа «Матрёнин двор».  
 Солженицын посетил наш город 1214 
сентября 1995 года. Во время пребывания  
он встретился с членами Саратовского зем
ского союза, побывал в книготорговой 
фирме «Сант», гулял по проспекту Кирова. 
  Вечером 12 сентября в ДК «Кристалл» 
была организована встреча Солженицына 
с жителями города.13 сентября 1995 года 
он приехал в Саратовский государствен
ный институт. Встреча длилась больше 
двух часов, Солженицын не просто подпи
сывал книги, а продолжал разговаривать с 
подошедшими, отвечать на вопросы, 

задавать свои. Также писатель побывал в 
г. Марксе, для него была разработана про
грамма: встреча в речпорту и в админи
страции города, осмотр музея краеведе
ния, экскурсия по центру города, посеще
ние православной церкви.
 Во время встречи Александр Исаевич 
хотел больше слушать, чем говорить,  
вспоминает главный редактор «Земского 
обозрения» Игорь Сухарев.  Просил, чтобы 
мы высказывались. Перед ним на столе 
стояли вино, виноград, но он к ним даже 
не притронулся, настолько был поглощен 
разговором. Он внимательно изучил про
грамму Саратовского земского союза, что
то там помечал, и в целом она ему очень 
понравилась. После встречи мы все сфото
графировались и отвезли обратно Алексан
дра Исаевича в гостиницу, которая была 
расположена на проспекте Кирова. Позже 
я сделал сайт и попросил у писателя 
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К юбилею писателя



Солженицына Сергей Иванович.  Сначала 
мы общались все вместе, а потом каждый 
в отдельности мог поговорить с ним. Я 
задал ему вопрос об устройстве городского 
самоуправления. И по этому вопросу наши 
мнения совпали  он так же, как и я, 
считал, что в городах не должно быть 
местного самоуправления, на местах, в 
деревне  да, но не в крупных городах. 
После встречи я ему написал письмо, но, к 
сожалению, ответил мне на него не он. В 
письме сказали, что Александр Исаевич 
болеет и не может ответить. Мне очень 
горько было узнать о том, что такой 
человек ушел из жизни. Это был один из 
авторитетнейших людей, к его мнению 
прислушивались.»
А.И. Солженицын хотел понять, каким 
образом государственные реформы 
сказались на жизни простых людей.

разрешения, чтобы опубликовать там его 
произведения. Он согласился, но был 
немного недоволен тем, что они появятся в 
Интернете. Ему не нравился Интернет. И 
еще он был очень скромным человеком. 
Когда он увидел машину, охранников, 
которых мы ему предоставили  чтобы не 
дай Бог ничего не произошло,  он очень 
удивился и сказал: «Зачем все это?». И по 
проспекту Кирова он предпочел гулять без 
«сопровождения».
 Я тоже хорошо помню эту встречу,  
продолжает общественный деятель и 
журналист Сергей Перепеченов.  В 1995 
году Александр Исаевич только вернулся в 
Россию. Он путешествовал по разным горо
дам и рассказывал о том, что происходит в 
стране и с ним. На встрече он немного 
рассказал о себе, но больше хотел слушать. 
«Я приехал, чтобы вас слушать, а меня вы 
можете прочитать»,  вспоминает слова 

Текст: Ирина Моисеенко

По заповедным   тропам К юбилею писателя
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Ими славится земля Саратовская

Слово патриота и борца

 Для нас XX век – уже история, которую мы 
изучаем по учебникам, но к которой ещё можем 
прикоснуться благодаря тем, кто жил и творил в 
то непростое время. Они и их близкие люди жи
вы, к их воспоминаниям, как к наиболее досто
верным источникам мы обращаемся, чтобы 
осознать и понять противоречия недалёкого 
прошлого. 
 Одна из книг о нашем земляке называется 
«Замужем за легендой». Она написана вдовой 
писателя, журналиста, настоящего борца за 
правду, Бранко Арсениевичем – Лидией Петров
ной. И поистине Бранко Арсениевич – легендар
ная личность. Он не просто свидетель, но и 
активный участник гражданской войны в Юго
славии, Великой Отечественной войны 1941
1945 годов, жертва тоталитарного режима Тито, 
югославского вождя с 1945 года по 1980 год, 
борец с режимом НАТО, установленным в Юго
славии в 1990 году. Знакомство с этой лич
ностью – это возможность изучения истории 20 
века, подлинной, без прикрас и без угоды  
какойлибо идеологической партии. По воспоми

Не унывай, малыш! Зато тебе 
выпало великое счастье жить 

в двадцатом столетии — в 
век культуры, прогресса

 и человечности.
Э. Ремарк 
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наниям вдовы писателя он был чутким, добрым и до щепетильности честным человеком, 
не потерявшим веры в добро, несмотря на страшные лишения.
  11 ноября 1925 году в югославском городке Андриевица родился Бранко Арсениевич. 
1941 год – фашистская оккупация. Шестнадцатилетний Бранко вступает в партизанский 
отряд. Потом он отмечал интересную особенность партизанского движения в Югославии: 
партизаны ловили по радио голос Москвы. Если Советская армия терпела поражения, то 
партизанская война в Югославии затухала. А когда советские солдаты переходили в нас
тупление, то и югославы начинали с удвоенной энергией бить фашистов.
  В середине 1942 года попал в плен и помещен в итальянскую тюрьму близ Флоренции, 
откуда ему удалось бежать и принять участие в формировании на территории 
центральной Италии 23й бригады имени Гарибальди, в составе которой он и воевал до 
прихода армий союзников в мае 1944 года.
  После войны он работает журналистом в Югославии. 1948 год – крутой перелом в жизни 
этого человека. Начинается конфликт Сталина и Тито. Югославские газеты проклинают 
советского диктатора. А журналист Арсениевич отказывается осудить Сталина, выступает 
с требованием мирного урегулирования идеологических споров.  



Ими славится земля Саратовская

 Сразу же после своего выступления на 
партийной конференции он арестован и 
приговорён к десяти годам тюрьмы, ка
торжных работ. Долгие годы он проводит 
на Голом острове.  История пребывания 
писателя на этом острове отдельная, тре
бующая особого осмысления, ведь имен
но здесь окончательно сформировался 
сильный характер Бранко Арсениевича, 
до конца своих дней оставшегося пре
данным идеалам чести и совести. 
  О страшном лагере на Голом Острове 
писатель напишет книгу воспоминаний 
«Свидетель», беспощадную по своей 
правдивости, но нужную для всех и ныне 
живущих как память о  злодеяниях 
властей по отношению к своему народу. 
Она сравнима с книгой  «Архипелаг 

Каторжный Голый остров

Гулаг» Солженицына.
  Сейчас на острове с  первого взгляда  всё как обычно: каменистый берег, скудные 
островки зелени, весело плещутся воды Адриатического моря, переливаясь всеми оттенка
ми от бирюзы и сапфира до небесного и бледновасилькового, но... это только на первый 
взгляд.  Остров Голый, или, как его ещё называют  остров Дьявола, остров Смерти или 
Хорватский Алькатрас, после окончания Второй мировой войны был настоящим концлаге
рем. Сами заключённые говорят, что их сажали за единственную провинность  за любовь 
к "матушкеРоссии". По словам Иваны Жигон, "в истории никогда не существовало друго
го ГУЛАГа, кроме "Голого острова", куда ссылались люди только за любовь одного народа к 
другому, за любовь к другой стране. Они называли и называют сейчас Россию своей пра
родиной, общей матерью". 
 На острове совершенно нет пресной воды. Для того чтобы утолить жажду, заключённые 
вынуждены были набирать дождевую воду для питья, а дожди в этих краях большая ред
кость, лето очень жаркое, раскалённые камни и духота, зато зимние и осенние дожди хо
лодным градом пробирали до костей.  У людей не было даже элементарной возможности 
вымыть руки и лицо, мыла там просто не было. Обезвоживание и отсутствие гигиены 
чаще всего уносили человеческие жизни.
 Все заключённые без исключения работали в каменоломнях по добыче боксита. Тот, кто 
отказывался от работы, подвергался насильственной смерти. Режим на Голом острове был 
крайне жестоким. По воспоминаниям, самым страшным истязанием было медленное зали
вание воды в ноздри при закрытом рте, что приводило к удушению.  Сейчас по острову 
можно спокойно прогуливаться и осматривать опустевшие, разгромленные помещения: 
выбитые стёкла или их отсутствие, полуразрушенные стены казарм  всё, что осталось от 
острова Смерти. Книга «Свидетель»  книга  о том, что  жизнь – самая великая ценность на 
земле; она клеймит тех, кто эту простую истину отвергает своим стремлением тотального 
контроля над человеком. Эта книга о злодеяниях против человека и человечности.
 После возвращения с каторги Бранко участвует в неудачном заговоре против Тито. В ре
зультате Арсениевич вынужден бежать в Италию.  Там помогают Бранко получить паспорт 
на имя адвоката из Генуи Джанни Паоло. С этим паспортом Арсениевич приезжает в 
СССР и получает советское гражданство в 1958 году. Он поселяется в Саратове, оканчива
ет филологический факультет СГУ, долгие годы работает преподавателем итальянского 
языка в консерватории.  
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«Для меня писать  это попытка осмыслить былое, вновь 
встретиться с дорогими моему сердцу людьми, вспомнить тех, 
кого не стало и посмотреть, во что превратились мечты ныне 

здравствующих друзей юности моей. Писать – это попытка 
заглянуть в будущее»

Текст: Егор Ефимов

Ими славится земля Саратовская

 Новый этап жизни Б. Арсениевич насту
пает в 1994 году. В Саратове создается 
патриотическая газета "Земское обозре
ние". В этой газете Бранко становится 
блестящим патриотическим публицис
том. Он пишет на темы геополитики. Пи
шет о Кампанелле, Высоцком, Сталине и 
Сахарове. А в 1999 году старому парти
зану пришлось еще побывать на войне. 
Начались натовские бомбежки Югосла
вии. Бранко Арсениевич немедленно вы
ехал в Белград, стоял ночью на мосту с 
плакатом "Живая мишень". Скончался 
Бранко Арсениевич 11 августа 2002 го
да. Саратовская журналистика сразу 
както осиротела. «Журналисты упирают
ся взглядом в свое корыто, занимаются 
какимито коммунальными склоками. 
Без Бранко мало кому удается поднять 
глаза и посмотреть на звездное небо»  
так вспоминают о нём коллеги. Герой 
югославского и советского народов, ге
рой Второй мировой войны, лауреат ли
тературной премии имени Михаила Але
ксеева – Бранко Арсениевич и в писа
тельском труде показал себя пламенным 
борцом за счастье простых людей всего 
мира. 

 Одна из ярких книг писателя «Приливы и отливы» («Плима и Осека») о его родине.
Обращаясь к своему читателю, Бранко Арсениевич говорит, что уже две тысячи лет сла
вянские племена на Балканской земле делят на восточные и западные, на католиков и 
православных, австрофилов, англофилов и славянофилов и в распрях и раздорах, 
истребляя друг друга, разваливают с мукой и кровью созданное славянское братство. 
Болью пронизана книга, потому что всегда абсурдно деление людей на категории и 
разряды, всегда страшно уничтожение людей людьми.

  Бранко Арсениевич является олицетворением исторической связи двух славянских 
народов. Он яркий пример безграничной и самоотверженной любви к своему Отечеству.
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Слово, идущее от сердца

Рождественская история
 Это было самое обыкновенное утро, и я даже не думала, что такое может произойти…
 Было раннее утро. Мне надо было всё убрать, сходить в магазин и отнести покупки  пова
рихе. Я встала как обычно, часов в 5:30, и начала убираться. Сначала вымыла пол, убрала 
все игрушки в спальнях девочек, протёрла пыль и пошла переодеваться для похода в мага
зин. Переодевалась по обыкновению у себя в маленькой сырой пристройке. Собралась за 
две минуты, ведь что мне надевать? Потрёпанный свитер, джинсы, холодную курточку и 
свои тонкие тканевые туфельки. 
 Вот я вышла из нашей гигантской Школы Леди и побежала в магазин. Мне было холодно, 
поэтому я бежала так быстро, как могла. Мокрые туфли мешали мне быстро перемещать
ся, но я всё равно продолжала бежать, тем более было уже 5:50, а если повариха в 6 часов 
не получит продукты, то я буду во всём виновата. Вот я наконец у магазина. Зашла в 
пекарню, а тётенька меня не впустила. Сказала:
 Мы работаем с 6 часов утра! А тебя мы вообще не пустим, потому что ты вся в грязи и в 
мокрых туфлях! Уходи! 
 А где Свиридова? 
 Свиридова больше тут не работает! И больше я тебе ничего не отвечу! Убирайся!!!
И меня вытолкали за дверь. Я не знала, что мне делать, ведь время шло, было 5:52. Уже хо
тела заплакать, но вдруг за углом засветилась какаято надпись. Ноги сами меня туда по
несли. Я забежала за угол и увидела… Новогодний магазин! На витрине стояли сани и сам 
Санта Клаус в красном костюме! Сказать, что я удивилась  ничего не сказать. Я решила 
войти в этот прекрасный магазин. Хотела открыть стеклянную дверь, но она опередила 
меня и сама открылась. Я ещё больше удивилась и немного испугалась, но всё же вошла. 
Чего там только не было!!! Повсюду летали самолёты, феи, лошади, олени, сани. По полу 
бегали жирафы, слоны, собаки, носились поезда... Везде звонили колокольчики, а в центре 
комнаты стояли Санта Клаус и его брат, Дедушка Мороз!  Я так удивилась, что даже не 
могла сделать ни шагу! Но вдруг ко мне подошёл Санта и сказал:
 Здравствуй, девочка! Тебя как зовут? – и он мне улыбнулся.
 Меня зовут… Алина.
 Алина, какое красивое имя! А меня зовут Санта Клаус. Дорогая Алина, что ты хочешь на 
Рождество?
 Я…   я и сама не знала, чего хочу на Рождество. Но сказала о том, что мне надо было 
сейчас. – Я хочу, чтобы сейчас у меня были продукты на руках и к 6:00 я была в Школе 
Леди!
 А зачем тебе именно в 6 часов быть в Школе Леди? Ты там служанка?  и Санта Клаус по
смотрел на мою рваную и грязную одежду. 
 Я ничего не ответила. Мне почемуто стало очень обидно. 
 Я думаю, что тебе этого не надо,  твёрдо и уверено продолжал он. – Я думаю, что тебе не 
хватает любви, ласки, заботы и… ПРИКЛЮЧЕНИЙ!!! – весело сказал Санта и добродушно 
рассмеялся.
 Приключений…  тихо повторила я. – Какие у меня могут быть приключения, Санта? Я 
ведь  служанка! Убираюсь с утра до ночи  и всё! Какие тут приключения?!
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Слово, идущее от сердца
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 А я предлагаю тебе поехать со мной! В Лапландию! Будешь мне помогать, вместе будем 
ездить на санях и развозить детям со всего мира подарки. Ты будешь мне как родная 
дочь! А то скучно мне жить одному. Разве с эльфами можно поговорить? Они только 
работают да работают! – грустно произнёс Санта Клаус, но потом гораздо веселей:  – Так 
ты согласна?
 А как же Наталья Андреевна? Как она узнает, что я улетела навсегда? И вещи мне надо 
собрать.  КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ЧАС?!
 Эмм. Сейчас 5:59. А что?
 Как 59?! – и только сейчас я поняла, что опоздала! Меня чтото пошатнуло.
 Что с тобой? Тебе нехорошо? – насторожился Санта. 
 Мне срочно нужны продукты,  в 6 часов я должна быть в Школе Леди, иначе меня нака
жет Наталья Александровна!
 Не переживай ты так. Ступай в Школу Леди, а когда надо будет отдать продукты, они 
окажутся у тебя.
 Но я не успею за минуту дойти до этого места!  уже со слезами пробормотала я.
 Успеешь,  почемуто уверено сказал добрый Санта Клаус. 
 Спасибо. А насчёт твоего предложения  я не знаю.
 Ничего, ничего. Я дам тебе время подумать до следующего утра. Если захочешь полететь 
со мной, то прочитай эту строчку: «Снегопад, снегопад! Засыпает снегом сад!». Ну а если 
нет, то нет. Хорошо?
 Конечно! 
 И я убежала в Школу Леди. Я бежала так быстро, как могла, чтобы не опоздать и прибе
жать вовремя.
 Но вот я на месте! Я стояла на пороге кухни, но не решалась войти и отсчитывала 10 се
кунд. Отсчитав,  открыла дверь. У плиты уже стояла повариха. Увидев меня, она сказала:
 О, Алина! Ты что стоишь? Давай продукты, быстрей!
 Я вспомнила, что сказал мне Санта Клаус, и подала  откуда  то взявшийся пакет, доверху 
набитый продуктами.



Слово, идущее от сердца

 Весь день мне пришлось убираться, мыть пол.  Но сегодня меня ругали гораздо больше из
за всякой мелочи. Лишили обеда, на ужин дали только молоко и горбушку хлеба, спать лег
ла только в одиннадцать часов.
  На следующий день я поняла, что не хочу тут оставаться, и сказала вслух: «Снегопад, сне
гопад!  Засыпает целый сад!». И вдруг..! В моей маленькой комнатке на уровне головы вы
светилась эта надпись синим цветом, а потом из ниоткуда в полу стала появляться какая
то дыра фиолетового цвета. Оттуда веяло холодом и летели маленькие снежинки прямо в 
комнату. Я испугалась, но всё же решила прыгнуть именно туда, потому что синие буквы в 
воздухе написали:
«Прыгай в телепорт. 
Не бойся!
Санта Клаус)))»
Я прыгнула и сразу же попала в сани к Деду Морозу. Он не обратил на меня внимания, по
тому что был занят дорогой.
 Где я? 
 Гдегде! В санях у Дедушки Мороза! – величественно произнёс он. – Разве ты забыла, что 
загадывала на Новый Год? Ну ладно, я тебя покатаю вокруг света, а потом ты домой при
летишь. Я надеюсь, ты в этом Новом году хорошо будешь учиться?
 Я ничего не загадывала,  с опаской сказала я. – А где Санта? То есть Санта Клаус.
 Мой брат? А зачем он тебе?
 Он меня звал к себе в… Лэплендию!
 Не в Лэплендию, а в Лапландию! – строго сказал Дед Мороз.  – Странно, он раньше 
никого не звал к себе на родину. Ну ладно, это его уже дело. Стой и не двигайся, я тебя 
сейчас к Санта Клаусу  перемещу!
 Я испытала странное чувство. Посмотрела на свои руки и ноги   что я увидела! Они нача
ли мерцать фиолетовым цветом, и я была как будто в фиолетовом облаке. Уже через мину
ту я оказалась у Санта Клауса в санях. 
 Кто тут? – спросил Санта, не отрываясь от управления.
 Это я! –  вдруг радостно сказала я
Он повернулся ко мне и сказал: 
 Ты решила остаться со мной?
 Да.
 Почемуто он вдруг меня обнял, и мы с ним полетели в санях в Лапландию.
 Алина, ты меня узнала? – вдруг сказал счастливо Санта.
 Конечно! Ты ведь со мной вчера познакомился.
 Алина, Алина, на самом деле я твой настоящий папа!  со слезами на глазах сказал Санта. 
 Просто когда ты была ещё совсем маленькая, я в очередное Рождество полетел разносить 
подарки, а тебя оставил дома, строго приказав эльфам следить за тобой, а  они… Больше 
тебя никто не видел. С тех самых пор я каждый год под Рождество и Новый год тебя ищу 
среди миллионов других детей. И вот наконецто я тебя нашёл!!! И не отпущу больше ни на 
шаг!
Теперь и у меня слёзы навернулись на глаза, и мы оба начали плакать, но потом я подошла 
к папе и обняла его крепкокрепко.

Текст: Полина Попова 
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Повестка дня

Текст: Елизавета Бесараб  10

Уехать к своему и своим

по утрам на воде ты выгуливал 
рыбок домашних, 
поводки отпуская, упрямо кормя 
гололёд, 
запуская за ними вдогонку 
кораблик бумажный. 
а потом их отпаивал чаем, 
растапливал мёд. 

днём домой приводил и с заботой 
смотрел на их лица: 
разукрашивал чешую и чесал 
хвосты. 
их глаза как аквариумы, что 
готовы разбиться 
и одним из осколков в горле моём 
застыть. 

эти рыбы молчат, да и люди бы 
так молчали, 
греет чай и свист чайника душу 
в любой беде, 
только чтото сегодня они 
грустны и печальны. 
эти рыбы учили меня ходить по 
воде.

 На полу стоят деревянные ящики, из 
динамиков звучит перестукивание колёс 

поезда, а зрители увлечённо следят за тремя 
самопровозглашёнными актёрами, попивая 

имбирный чай.

  На сцене с помощью творчества пытаются 
разрешить свои проблемы поэтесса, родители которой 
стараются направить её в медицину, художница с 
творческим и экзистенциальным кризисом, парень, 
которого бросила его девушка. Они бегут и, встре
чаясь в товарном вагоне, пытаются помочь друг 
другу, читая стихи и перелистывая страницы альбома 
с картинами. 
  Так презентовала свой первый сборник стихо
творений «Затворчество» ученица 11 класса ЛМИ 
Татьяна Колоколова, больше известная под псев
донимом Жираф. На протяжении всего представления 
в зале царила чуткая тишина, в конце взорвавшаяся 
аплодисментами. Публика ловила каждое слово, 
невольно заслушиваясь.
  Когда все реплики по сценарию были произнесены, 
зрители подходили, чтобы поблагодарить поэтессу и 
приобрести открытки и сборники. Некоторые слу
шатели, пришедшие только за компанию, восхищённо 
рассказывали о том, как зацепили их произведения. 
  После презентации, неохотно выходя из уютного 
кафе, каждый уносил с собой тёплое воспоминание, 
гревшее его в декабрьский морозный вечер.
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Поэзии пленительные звуки

К нам зима пришла в 
Саратов...
К нам зима пришла в Саратов
В начале декабря.
Как же рада я, ребята,
Что ждала её не зря!

Пригодятся лыжи, санки!
Уж заточены коньки!
В тёплых варежках, ушанке
Буду я лепить снежки!

А ещё осуществлю
 свою давнюю мечту:
Освою самый зимний спорт –
Экстремальный сноуборд!

Как приятно в школу утром
По белоснежному ковру
Идти, вдыхая свежесть перламутра,
Разглядывать снежинок мишуру!

А вечером какая красота!
Луна по небу разлита,
Искрится снег под фонарями
И звёзды светят новогодними огнями.

Хочу признаться вам, ребята,
Что оченьочень я люблю,
Когда является в Саратов
Зима не только по календарю!

А если б снежную, морозную погоду
Дарила нам зима всегда,
В подарок к Новому бы году,
Была бы просто красота!

Говорят, что на дольке яблока 
можно уплыть...

Алла Одинокова

говорят, что на дольке яблока можно 
уплыть,
и все звёзды в рукав собрать, зацепив 
планету,
потянувши за небо, ты можешь 
выдернуть нить,
и шагать по тому, что осталось, в 
шлёпанцах летних

ощущать, как траву, облака, и гулять 
дотемна,
можешь прыгать и бегать, смеяться и 
быть инфантильным.
только слепит наутро искрящая 
белизна,
и никто не приносит в чашечке кофе с 
ванилью.

только чайник не греется, пар не 
плывёт струной.
слишком быстро на небе растаял 
кленовый щербет.
но обходят прохожие, молча, меня 
стороной.
я спрошу тебя: «ты хоть веришь?»
«конечно,
нет»

Татьяна Колоколова

Верь в каждый миг, ведь он 
пропитан волшебством...
Верь в каждый миг, ведь он пропитан 
волшебством. 
Волшебно в жизни каждое мгновенье, 
Волшебны тысячи и миллионы слов, 
Что с губ твоих срываются в забвении. 

Волшебны звуки мятной тишины, 
Что обволакивают патокой весь воздух. 
Волшебен на окне узор морозный, 
Волшебны блики Солнца, что вдали 
видны. 

Волшебен сказочный цветущий сад, 
Черешня, что в саду цветет небрежно, 
И море, плавно что, безбрежно, 
Перед глазами растекается в закат.

Укромная волшебна пустота, 
Где каждый угол тайный для Вселенной, 
И ты, навеки в этой жизни пленный, 
Волшебный, не оспоришь ты мои слова...

Маргарита Соколова



Над номером работали: корреспонденты Ирина Моисеенко, Егор Ефимов, Полина Попова, 
Бесараб Елизавета, Алла Одинокова, Татьяна Колоколова, Маргарита Соколова, главный 
редактор Пирогова Людмила. Ответы: 1) Волжский осётр; 2) «Парень из нашего города»
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Загадки Литературного Саратова

 1. На страницах  знаменитого 
романа А. Дюма  «Граф МонтеКристо» 
появляется блюдо, которое произвело 
впечатление на Дюмастаршего, когда 
тот проездом был в городе Саратове. 
Какое? 

 2. Именно в нашем городе 
учился в средней школе, потом в 
школе фабричнозаводского 
обучения, а затем и работал 
замечательный русский  советский 
поэт и писатель К.С. Симонов. В 
1931 году шестнадцатилетний 
Симонов вместе с семьёй покидает 
Саратов. Но на основе 
воспоминаний о саратовской 
юности, став видным литератором, 
он создаёт пьесу, которая легла в 
основу знаменитого фильма. 
Назовите эту пьесу.

Загадки составила Моисеенко Ирина 

Семья Симоновых

Александр Дюма




