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Петербург – Венеции аналог,

Помнится в обличии ином.

Много раз я по его каналам

Проезжал на катере речном.

Помню это плавное скольженье

По воде зелѐного стекла.

Золотые сверху отраженья

Яркие роняли купола.

Юноши из бронзы надо мною

Лошадей держали под уздцы,

Над гранитной серою стеною

Колыхались стройные дворцы.

Тех пейзажей песенная нота

В сердце отпечатала следы.

Петербург видней не с самолѐта,

Питер начинается с воды.

Не постичь иначе этих линий,

Каменных фантазий торжество.

Потому-то с детства и доныне

Снизу вверх смотрю я на него.

Александр Городницкий

Замоскворечье, Лужники,

И Лихоборы, и Плющиха,

Фили, Потылиха, Палиха,

Бутырский хутор, Путинки,

И Птичий рынок, и Щипок,

И Сивцев Вражек, и Ольховка,

Ямское Поле, Хомутовка,

Котлы, Цыганский Уголок.

Манеж, Воздвиженка, Арбат,

Неопалимовский, Лубянка,

Труба, Ваганьково, Таганка,

Охотный ряд, Нескучный сад.

Окликни улицы Москвы,

И тихо скрипнет мостовинка,

И не москвичка – московитка

Поставит ведра на мостки.

Напьются Яузой луга,

Потянет ягодой с Полянки,

Проснутся кузни на Таганке,

А на Остоженке – стога.

Зарядье, Кремль, Москва-река,

И Самотека, и Неглинка,

Стремянный, Сретенка, 

Стромынка,

Староконюшенный, Бега.

Кузнецкий мост. Цветной бульвар,

Калашный, Хлебный, Поварская,

Колбасный, Скатертный, 

Тверская,

И Разгуляй, и Крымский вал.

У старика своя скамья,

У кулика свое Болото.

Привет, Никитские ворота!

Садово-Сухаревская!

Окликни улицы Москвы...

Дмитрий Сухарев

Две столицы : проза русских писателей 

второй половины XIX века о жизни 

Москвы и Петербурга / [сост., вступ. ст. и 

справ. об авт. Г. М. Миронова и Л. Г. 

Миронова]. - М. : Современник, 1990. -

528 с. (Шифр 84(2Р)5/Д 23)



«У нас две столицы: как же говорить об одной, 

не сравнивая еѐ с другою? Только через такое сравнение 

можем мы узнать особенности и характер каждой из 

них. Ничто в мире не существует напрасно: 

если у нас две столицы – значит, каждая из них 

необходима, а необходимость может заключаться 

только в идее, которую выражает каждая из них. 

И потому Петербург представляет собою идею, 

Москва – другую. В чѐм состоит идея того и другого 

города, это можете узнать, только проведя параллель 

между тем и другим…»

Виссарион Белинский «Петербург и Москва» 
(отрывок из статьи)



«Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве всѐ невесты, в

Петербурге всѐ женихи. Петербург наблюдает большое приличие в

своей одежде, не любит пѐстрых цветов и никаких резких и дерзких

отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на

моду, то чтобы во всей форме была мода… Петербург –

аккуратный человек, совершенный немец, на всѐ глядит с расчѐтом

и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман;

Москва – русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до

упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько

находится в кармане: она не любит середины… В Москве

литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва

всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частью на

обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман,

летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до

четырѐх часов ночи и на другой день не подымается с постели

раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырѐх часов, но

на другой день, как ни в чѐм не бывало, в девять часов спешит, в

своѐм байковом сюртуке, в присутствие. В Москву тащится Русь с

деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди

безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным

капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним

ухабам сбывать и закупать; в Петербург идѐт русский народ

пешком летнею порою строить и работать. Москва – кладовая, она

наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не

хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился,

разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков…

Москва – большой гостиный двор; Петербург – светлый магазин.

Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия…Петербург

любит подтрунить над Москвою, над еѐ аляповатостью, и

неловкостью, и безвкусием; Москва кольнѐт Петербург тем, что он

человек продажный и не умеет говорить по-русски…»
Николай Гоголь «Петербургские записки 1836 года» (отрывок) 



Московский текст – размашисто широк,

А петербургский – сдержанно-возвышен.

В Москве – бунтарь и воин лучше слышен,

А в Питере – философ и пророк.
Марина Стручкова



Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады и деревни,

И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах;

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!..

Исполинскою рукою

Ты, как хартия, развит,

И над малою рекою

Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных

Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных...

Это матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в охапку

Холм Кремля-богатыря?

Кто собьет златую шапку

У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол подымет?

Кто Царь-пушку повернет?

Шляпы кто, гордец, не снимет

У святых в Кремле ворот?!

Ты не гнула крепкой выи

В бедовой твоей судьбе:

Разве пасынки России

Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела,

Белокаменная!

И река в тебе кипела

Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала

Полоненною,

И из пепла ты восстала

Неизменною!..

Процветай же славой вечной,

Город храмов и палат!

Град срединный, град сердечный,

Коренной России град!

Фѐдор Глинка

Мои мечты и силы молодые

Одной тебе я отдал, посвятя;

Судьбой своей чудесной в дни былые

Как сильно ты тревожила дитя!

Всю жизнь свою останусь я с тобою,

А ты сияй бессмертной красотою.

Константин Аксаков

"Город чудный, город древний... " : 

Москва в рус. поэзии XVII - нач. XX 

вв. / [сост., вступ. ст. и примеч. В. 

Б. Муравьева]. - М. : Моск. рабочий, 

1986. - 556 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 

523-545. (Шифр Ш6/Г701)



«В лето от сотворения мира шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое

великий князь Киевский Юрий Владимирович, по прозванию Долгорукий,

сын великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, ехал со своею

дружиной из стольного Киева в город Владимир на Клязьме к сыну Андрею

Юрьевичу Боголюбскому, где тот княжил по воле отца… И вдруг посреди

одного обширного болота князь Юрий Владимирович увидел огромного

чудесного зверя. Было у того зверя три головы и шерсть пѐстрая многих

цветов. И вся дружина, и все спутники князя увидели этого зверя и

встали в изумлении. Явившись людям, чудесный зверь затем исчез, словно

туман растаял. Тогда князь Юрий Владимирович спросил одного из

спутников своих, учѐного гречанина-философа:

- Что знаменует собой явление этого чудесного зверя?

- Великий князь, - ответил учѐный гречанин, - явление это знаменует,

что поблизости сих мест встанет град превелик, треуголен и

распостранится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры

звериной значит, что сойдутся сюда люди разных племѐн и народов.

Задумался князь, потом снова спросил:

- Истинно ли твоѐ толкование, учѐный философ?

- Истинно, - ответил учѐный философ».

«Всепрекрасное место Московское»

Предание о начале Москвы (отрывок)

Муравьев, Владимир 

Брониславович. 

Московские литературные предания 

и были / В. Б. Муравьев. - М. : Моск. 

рабочий, 1981. - 352 с. : ил. 

(Шифр Ш6/М91)



Давай займѐмся стариной!

Представь себе, читатель мой,

Что там, где столько крыш вдали,

Огромный лес стоял когда-то,

Дубы могучие росли,

Шумели липы в три обхвата,

Полянки вместо площадей,

А вместо улиц – перелоги,

И стаи диких лебедей,

И рѐв медведицы в берлоге…

Текла река в лесах, в лугах,

Ладьи скользили по теченью,

А на высоких берегах

Виднелись тут и там селенья.

Славянский люд в них проживал

С десятого, быть может, века,

Тот люд Москвою называл

Глубокую, большую реку…

Они пасли в лугах стада,

Пахали землю под пшеницу,

Купцам сбывали в города

И лѐн, и воск, и мѐд, и птицу.

Из года в год богатый сбыт

Мехам бобра, медвежьим шкурам.

Водой и сушей путь открыт

В Ростов, Владимир, Суздаль, Муром.

Всѐ это были города

Руси лесистой и огромной.

Столицей Киев был тогда,

Была Москва деревней скромной.

Слава нашей стороне!

Слава русской старине!

Кончаловская, Наталья Петровна. 

Наша древняя столица : картины из 

прошлого Москвы / Н. П. Кончаловская. -

М. : Дет. лит., 1966. - 320 с. 

(Шифр 84(2Р)6/К65)



Гиляровский, Владимир Алексеевич. 

Москва и москвичи / В. А. 

Гиляровский. - М. : Московский 

рабочий, 1979. - 464 с. 

(Шифр 84(2Р)5/Г 47)

«Там, где недавно, ещѐ на моей памяти, были, 

болота, теперь – асфальтированные улицы, 

прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды 

устарелых домишек, на их месте растут новые 

огромные дворцы. Один за другим поднимаются 

первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины 

уже слились с центром, а ближние деревни 

становятся участками столицы…

И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во 

многом оно непонятно для молодѐжи, а скоро 

исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой 

столицы, каких трудов стоило их отцам 

выстроить новую жизнь на месте старой, они 

должны узнать, какова была старая Москва, как 

и какие люди бытовали в ней».

Москва, декабрь 1934 г.

Продавец 

мороженого

Московские пожарные

Чистильщик сапог

Извозчик

Картузники у Сухаревой



«Эта книга – прежде всего - мои воспоминания. Мне пришлось 

быть свидетелем и участником жизни торгово-

промышленной Москвы в самые «ответственные» годы, с 1912 

по 1918… Должен прибавить также, что с молодых лет я 

мечтал написать историю московского купечества. Я и начал 

готовиться: собирал материалы и по истории Москвы, и по 

истории русской торговли… Думаю, что писать таковую 

историю мне, как говорится, «сам Бог велел». (отрывок)

П. А. Бурышкин – представитель одной из известных 

московских купеческих семей – до революции служил в 

Биржевом комитете. С 1920 года находился в эмиграции.

Бурышкин, Павел Афанасьевич. 

Москва купеческая : Мемуары / П. А. Бурышкин; 

вст. ст., коммент. Г. Н. Ульяновой, М. К. Шацилло. -

М. : Высш. шк., 1991. - 352 с. - Библиогр.: с. 319-

351. (Шифр Ш6/Б918)

Кузнецкий мост. 

Литография А. Деруа. 1850-е гг.

Вид здания Биржи и Гостиного двора на Ильинке. 

Литография Ж. Арну по оригиналу С. Ф. Дитца. 1850-е гг. 



« Московский 

никогда 

не умолкал 

Парнас…»

Чистые пруды, 1987 : 

Альманах. - М. : Моск. 

рабочий, 1987. - 671 с. 

(Шифр Ш6/Ч-688)

Красная площадь. Александровский сад. 

Садовое кольцо. Улица Горького. Шоссе 

Энтузиастов. Сокольники. Измайлово. 

Крылатское…

Московские имена, московские 

приметы, опознавательные знаки 

столицы… Они у каждого – свои. 

Однажды избранные, бережно 

хранимые в памяти, хоженые-

перехоженые. И среди них Чистые 

пруды, один из старейших уголков 

Москвы, умудрившийся сохранить своѐ 

неповторимое лицо, почти избежавший 

бетонно-стеклянно-

безликоновостроечных перемен…

Им, московским символам, посвящали и 

посвящают свои строки поэты, 

прозаики, драматурги. И мы назвали 

именем Чистых прудов наш сборник, 

где собраны повести, рассказы, стихи, 

очерки, воспоминания московских 

писателей, для кого Москва была, есть 

и будет одним из главных героев их 

произведений. В с я Москва – старая, 

новая, единственная.

От составителя

(отрывок)

Старая Москва

Дом ещѐ из тех веков.

Свежий запах валидола.

Бесконечность коридора.

«Ивановым – 7 звонков…»

Кот, сидящий в уголке.

Лестниц сумрак поминальный.

Запах кухни коммунальной.

Трещина на потолке.

Как и десять лет назад,

как и двадцать,

как и сорок,

просит помощи узорный

облупившийся фасад.

Коренные москвичи,

редкие, как самородки,

после будничной мороки

что вам видится в ночи?

Эта медленная тьма

навевает сны какие?

Снятся стены дорогие?

Возрождѐнные дома?

В спелом облаке листвы

переулок давний снится?

Как ожившая страница

биографии Москвы.

Сказочные острова

посреди многоэтажек.

Наши корни.

Совесть наша.

Не Москва без них

Москва...

Трудно,- что ни говори,-

В замысел не верить тайный,-

видя вместо старых зданий

молодые пустыри.

Роберт Рождественский



Белый, Андрей. 

Москва : [Роман] / А. Белый; 

сост. С. Т. Тимина. - М. : Сов. 

Россия, 1989. - 766 с. : ил. 

(Шифр Ш6/Б439)

Белый, Андрей. 

Петербург : роман / А. Белый. -

М. : Худож. лит., 1979. - 389 с. 

(Шифр 84(2Р)6./Б43)

«Роман «Москва» задуман в двух томах, из 

которых каждый – законченное целое; но оба лишь 

создают целое – «Москву», как мировой центр. 

В первом томе, состоящем из двух частей, 

показано разложение устоев дореволюционного 

быта и индивидуальных сознаний, - в буржуазном, 

мелкобуржуазном и интеллигенческом кругу. 

Во втором томе я постараюсь дать картину 

восстания новой «Москвы», не татарской; и по 

существу уже не «Москвы», а мирового центра. 

Лишь в обоих томах очертится тема моего 

романа.

Сентябрь 1925 года. Кучино.                                         

Автор».

«К работе над «Петербургом» Белый приступил 

осенью 1911 года… «Петербург» замышлялся вначале 

как непосредственное продолжение «Серебряного 

голубя» и вторая часть единой трилогии, имевшей 

предположительное общее заглавие «Восток или 

Запад». Однако вскоре выяснилось, что прямого 

продолжения не получается, а возникает новый 

роман, в котором центральное место занимает образ 

Петербурга, города, становящегося под пером Белого 

воплощением и обозначением двухвекового периода 

русской истории. Тема Петербурга становится 

центральной темой этого нового романа. Здесь, в 

столице могущественной империи, раскинувшейся 

одновременно на территории и Европы и Азии, 

сталкиваются, по мысли Белого, две главные 

тенденции мирового исторического процесса –

«западная» и «восточная». Петербург как бы 

оказывается пограничной точкой, в которой эти две 

тенденции пересекаются, взаимодействуют.  

В центре повествования –

события первой русской 

революции, на фоне которых 

раскрывается фабула романа».

Л. К. Долгополов 

«История создания романа» 

(отрывок)



Петербург в русской поэзии XVIII -

первой четверти XX в. : сб. / сост. М. 

В. Отрадин; отв. ред. В. В. Яковлев. -

СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. - 663 с. 

(Шифр 84(2Р)5/П29)

XX век

У милых ног венецианских статуй

Проплакать ночь, проплакать до утра

И выйти на Неву в туман, туман косматый,

Где ветер ржѐт, и бьѐт, и скачет у костра.

Табун, табун ветров копытами затопчет

Мой малый дом, мой тихий Петербург,

И Летний сад, и липовые почки,

И залетевшую со Стрелки стрекозу.

<1922>                     Константин Вагинов

XIX век

О что за вид очам поэта

Предстал и взоры приковал!

О дивный град! о чудо света!

Тебя волшебник созидал!

Кто воспоѐт тебя достойно,

О град Великого Петра,

Великолепный, дивно-стройный,

Восточных вымыслов игра!..

Стою как вкопан! – Предо мною

Террасы стелятся домов,

Как расцвечѐнные весною

Ковры искусственных садов;

А посреди их величаво,

Как длинные комет хвосты,

Аллеи тянутся и лавой

Кипят народа в них толпы…

<1837> В. Романовский

XVIII век

Петром основанный, преславный ныне град,

Где прежде царствовал единый только хлад,

Где пахатель, сперва трудясь, нуждался в пище

И отдалял своѐ от оных мест жилище,

Сей град красуется во области Твоей,

Подобен Риму стал среди счастливых дней;

Отверз убежище, приятное народу,

И животворную явил наукам воду.

1773?                                   Ипполит Богданович  



Агнивцев, Николай Яковлевич. 

Блистательный Санкт-

Петербург / Н. Я. Агнивцев; 

[послесл. В. Федоров]. - Берлин : 

Изд-во И. П. Ладыжникова, 

1923. - 64 с. - (Книжные 

редкости). 

(Шифр 84(2Р)6/А24)

Вдали от тебя, Петербург!

Ужель в скитаниях по миру

Вас не пронзит ни разу, вдруг,

Молниеносною рапирой –

Стальное слово «Петербург»?

Ужели Пушкин, Достоевский,

Дворцов застывший плац-парад,

Нева, Мильонная и Невский

Вам ничего не говорят?

А трон Российской Клеопатры

В своѐм саду?.. И супротив

«Александринскаго театра»

Непоколебленный массив?

Ужель неведомы вам даже:

Фасад Каханских колоннад?

Кариатиды «Эрмитажа»?

Взлетевший Пѐтр, и «Летний Сад?»

Ужели вы не проезжали,

В немного странной вышине,

На старомодном «Империале»

По «Петербургской стороне?»

Ужель, из рюмок тонно-узких

Цедя зелѐный Пипермент,

К ногам красавиц Петербургских

Вы не бросали комплимент?

А непреклонно-раздражѐнный

Заводов Выборгских гудок?

А белый ужин у «Донона?»

А «Доминикский» пирожок?

А разноцветные цыгане

На «Чѐрной речке», за мостом,

Когда в предутреннем тумане

Всѐ кувыркается вверх дном;

Когда моторов вереница

Летит, дрожа, на «Острова»,

Когда так сладостно кружится

От Редерера голова!..

Ужели вас рукою страстной

Не молодил на сотню лет,

На первомайской сходке – красный

Бурлящий Университет?

Ужель мечтательная Шура

Не оставляла у окна

Вам краткий адрес для Амура:

«В. О. 7 л. д. 20-а?»

Ужели вы не любовались

На Сфинксов фивскую чету?

Ужели вы не целовались

На «Поцелуевом мосту»?

Ужели белой ночью в мае

Вы не бродили у Невы?

Я ничего не понимаю!

Мой Боже, как несчастны вы!..



Под созвездием топора : 

Петроград 1917 г. знакомый 

и незнакомый: [Сб. ] / [сост. 

В. А. Чалмаева]. - М. : Сов. 

Россия, 1991. - 526 с. : ил. 

(Шифр Ш6/П44)

Сумрак тает. Рассветает.

Пар встаѐт от жѐлтых льдин,

Жѐлтый свет в окне мелькает.

Гражданина окликает

Гражданин:

-Что сегодня, гражданин,

На обед?

Прикреплялись, гражданин,

Или нет?

-Я сегодня, гражданин 

Плохо спал:

Душу я на керосин

Обменял.

От залива налетает резвый шквал,

Торопливо наметает снежный вал –

Чтобы глуше ещѐ было и темней,

Чтобы души не щемило у теней.

В. А. Зоргенфрей

Поздней ночью над Невой,

В полосе сторожевой,

Взвыла злобная сирена,

Вспыхнул сноп ацетилена.

Снова тишь, и снова мгла.

Вьюга площадь замела.

Крест вздымая над колонной,

Смотрит ангел окрылѐнный

На забытые дворцы,

На разбитые торцы,

Стужа крепнет. Ветер злится.

Подо льдом вода струится.

Надо льдом костры горят.

Караул идѐт в наряд.

Провода вверху гудят:

Славен город Петроград!

В нише тѐмного дворца

Вырос призрак мертвеца,

И погибшая столица

В очи призраку глядится.

А над камнем, у костра,

Тень последнего Петра –

Взоры прячет, содрогаясь,

Горько плачет, отрекаясь.

Ноют жалобно гудки.

Ветер свищет вдоль реки. Ю. Усыпенко

Петроград 1917 год



Гранитный город : Литературно-

художественный сб.: Петербург. 

Петроград. Ленинград / сост., вступ. 

ст. и примеч. М. Кралина. - Л. : Дет. 

лит., 1988. - 231 с. : ил. (Шифр 

Ш6/Г771)

Петербург. Петроград. Ленинград : В 

произведениях русских и советских 

писателей. - М. : Рус. яз., 1986. - 223 

с. (Шифр Ш6/П292)

Это имя –

как гром

и как град:

Петербург,

Петроград,

Ленинград!

Николай Асеев

«Когда осенью 1919 года, мобилизованный, я попал в Петербург, город 

был крепостью. Он так и назывался – «Петроградский укреплѐнный 

район», и штаб района стоял в сердце города – в Петропавловской 

крепости. Белая гвардия Юденича подошла вплотную к городу… 

Тогда рабочие Петербурга и Красная Армия сделали напряжение, 

которое многим могло казаться немыслимым. Они остановили врага, 

опрокинули его, погнали вспять… В городе жила одна треть 

населения мирного времени. Люди страдали от голода, от сыпного 

тифа, они замерзали, они мучались тысячами мельчайших лишений 

и болезней, о возможности которых в мирное время не подозревали… 

Но эта голодная, ледяная крепость жила неумирающей верой в своѐ 

новое фантастическое завтра…»

Константин Федин «Горький среди нас»  (отрывок)

А. Дейнека. 

Оборона Петрограда



«Ленинград – город-герой, помни об этом. Города 

становятся героями, если их защищают героические 

люди. Ленинградцы 1941-1942 годов заслужили право 

на вечную благодарность потомков, на вечную славу. 

Без топлива и света – к победе. Без хлеба и без воды –

наперекор врагу!.. Сердца людей выдержали 

испытание; их воля победила. И стоило 

радиорепродуктору заговорить о первой победе, как 

затрепетали сердца, осветились улыбками лица; 

затаив дыхание безвестные герои слушали светлую, 

как солнце, весть: «Блокада Ленинграда прорвана!»  

(отрывки)

«Остановись и подумай: что было 

тут в 1941-1942 годах? Этот 

многоэтажный дом пылал, 

разрушенный страшной силой 

тротила. Плакали дети, стонали 

раненые, молчали мѐртвые, сжимали 

зубы от гнева живые. 

Самоотверженно работали 

санитары, сапѐры, пожарные. Здесь 

была передовая, фронт…»

«Вот Невский, сияющий огнями, 

воспетый Гоголем, милый Пушкину. 

Он был пуст и страшен в те дни. 

Вмѐрзли в снег троллейбусы и 

трамваи. Замело пургой мостовые и 

тротуар. Всѐ окоченело, всѐ застыло, 

всѐ сковала голодная смерть…»

Ленинград : из истории 

города. - Л. : Дет. лит., 

1957. - 100 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Л45)

Художники 

Калаушин Б., Крестовский Я., Смольников Ю.



Алянский, Юрий Лазаревич. 

Ленинградские легенды / Ю. 

Л. Алянский. - Л. : Лениздат, 

1985. - 239 с. : ил. 

(Шифр Т3(2)6/А605)

Веллер, Михаил. 

Легенды Невского проспекта / 

М. Веллер. - СПб. : Пароль, 

2003. - 414 с. 

(Шифр Ш6(2Р)/В277)

Минчковский, Аркадий Миронович. 

Повести о моем Ленинграде : 

Повести. Рассказы / А. М. 

Минчковский. - Л. : Сов. писатель, 

1986. - 454 с. : ил. (Шифр Ш6/М626)

«История великого города полна удивительных событий и создаѐтся людьми – их

волей, руками, талантом… Далеко не каждое событие и не любой человек,

совершивший нечто значительное, могут быть названы легендарными…

Легендарность чего бы то ни было или кого бы то ни было – великая ценность,

потому что легенда – одухотворѐнность многих поколений людей, их любви,

ненависти, талантов, почтения к миру. Легенда – аккумулированный опыт наших

лучших предков.»

Юрий Алянский «Письмо к читателю» 
(отрывок)

Город  и  люди



Льют дожди над Ленинградом.

Завтра будут над Москвой.

Две столицы близко, рядом.

Что ж мы делим меж собой?

В Петербурге строгость стиля,

«Голубая» в жилах кровь.

А Москва – гуляй-кутила,

Страсти, деньги и любовь!

Над Невою Всадник Медный,

Эрмитаж, Фонтанка, львы…

А в Москве – парад победный,

И арбатские дворы,

Третьяковка, колокольни,

На Лубянке мрачный склеп…

Питер – Стрелка, Клодта кони,

Чѐрной речки горький след…

Что делить? Чего считаться?

Пересуды да молва.

Вместе некуда деваться

От двуглавого орла.

Юрий Бондаренко

https://www.chitalnya.ru/work/108969/


