


Как, с чего начать 

Мою историю, 

Чтоб вновь не повторять 

Слова знакомые, 

Чтоб людям дать понять: 

Рассказ мой - истина, 

Мне нечего скрывать. 

С чего начать?



Каюмов Станислав Марсович. 

В начале была Любовь : русские любовные 

истории / С. М. Каюмов. - М. : Роман-

газета, 2004. - 96 с. - (Роман-газета ; № 4). 

(Шифр 84(2Р)6/К31)

У всех времѐн, у всех народов
Любви поэзия одна,
И для красавцев и уродов
Она понятна и родна.
И штукатур простой, и зодчий,
И светский барин, и босяк –
Перед Амуром равен всяк,
И среди дня, и среди ночи…

Иван Барков

«Весь мир согревается и связывается любовью».
Василий Розанов

«Согласно одному из вариантов древнеславянских мифов «Земля и Небо 
так сильно любили друг друга, что их любовь ожила как отдельное 
существо – и тоже, подобно им самим некогда, тотчас распалась 
надвое, на Любовь Женскую и Мужскую, ибо одной недостаточно –
любящих всегда двое. 
Бог Род, Мужская Любовь, стал даровать приплод и потомство всем 
дышащим тварям, и Люди скоро выучились его почитать. Это он –
Свет Небесный, без которого Солнце плыло бы одиноко, как звезда в 
черноте. 
Богиня Лада стала Женской  Любовью. По ней прозвались мудрые 
жѐны, умеющие сладить семью, завести в доме лад. Великой богине 
была по душе верная супружеская любовь, и мужья с жѐнами величали 
друг друга почти еѐ именем:
- Лада! Ладо моѐ!..»

Глава первая «Дохристианские времена: Поиски Бога Любви»                                        
(отрывок)



Доризо, Николай Константинович. 

Моя любовь - загадка века : лирическая 

проза / Н. К. Доризо. - М. : Роман-газета, 

1999. - 79 с. - (Роман-газета ; № 15). 

(Шифр 84(2Р)6/Д68)

Наталья  
Николаевна 
Гончарова
(1812-1863),

супруга

Александр Сергеевич 
Пушкин

(1799-1837),
русский поэт,

драматург, прозаик

«Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, 
что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на 
свете, - а душу твою люблю я ещѐ более 
твоего лица».

«Мой ангел, ваша любовь – единственная вещь 
на свете, которая мешает мне повеситься на 
воротах моего печального замка… Не лишайте 
меня этой любви и верьте, что в ней всѐ моѐ 
счастье».

Из писем 
А. С. Пушкина - Н. Н. Гончаровой

«…Тебя, ангел мой, люблю так, что выразить не могу; с тех пор 
как здесь, я только и думаю, как бы удрать в Петербург к тебе, 
жѐнка моя…»

«…Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я ж всѐ 
беспокоюсь, на кого покинул тебя!.. Ах, жѐнка, душа! Что с тобой 
будет!»

«…Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более 
люблю это милое, чистое, доброе создание…»

Глава «Жена поэта (Полемические раздумья)»



Петров, Аркадий Наумович. 

Небесный огонь : роман / А. Н. Петров. - М. : 

Культура, 1992. - 297 с. (Шифр 84(2Р)6/П30)

Последняя любовь

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, -
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.

Фѐдор Тютчев

Фѐдор Иванович Тютчев
(1803-1973),

русский поэт-мыслитель,
дипломат Елена Александровна 

Денисьева
(1826-1864),

возлюбленная поэта

«…наступило время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, 
которое столько раз предрекала она. Тютчев жестоко укорял себя, что в сущности 
именно он сгубил еѐ тем двусмысленным положением, в которое поставил, не имея сил 
порвать с семьѐй, где его любили, духовная привязанность к которой оказалась не 
менее сильной, чем его сердечное влечение.
Иногда эти укоры самому себе были столь резки и преувеличены, что казалось: ещѐ 
чуть-чуть – и рассудок не выдержит подобного самоистязания. Ничто не излечивало 
от душевного недуга, не выводило из состояния страшного одиночества. Тоска по 
Лѐле, по себе, по истраченным попусту силам, неоправданному призванию – эта 
внутренняя, потаѐнная тоска возрастала всѐ неудержимей».

А. Петров «Небесный огонь» (отрывок)



Как вам объяснить, 

Что иногда 

Живѐтся так, 

Как хочешь жить, 

Что иногда 

Бывает так, 

Как должно быть, 

Как объяснить вам, 

Что такое - «полюбить»?



Николай II 
Александрович 

Романов
(1868-1918),

Император Всероссийский

Александра Фѐдоровна 
(Виктория Алиса Елена 

Луиза Беатриса
Гессен-Дармштадтская)

(1872-1918),
российская императрица

Мэсси, Роберт К. 

Николай и Александра : Пер. с англ. / Р. К. Мэсси. -

М. : Дом, 1992. - 512 с. (Шифр Ш6(7США)/М978)

«Сокровенная мечта моя – жениться на 
Алисе Гессенской. Я люблю еѐ давно. Особенно 
глубоко и сильно – после того, как в 1889 году 
она провела шесть недель в Санкт-
Петербурге. Всѐ это долгое время я боролся 
со своим чувством, не верил, что моя 
заветная мечта может сбыться».  

Эту запись Николай сделал в своѐм дневнике в 1892 году… Он был расстроен перспективами своих 
отношений с Алисой, поскольку русское общество не разделяло восторгов Николая к этой 
золотоволосой девушке… Общество почти открыто игнорировало Алису, чувствуя себя в полной 
безопасности, поскольку было хорошо осведомлено о том, что царь Александр III и императрица 
Мария Фѐдоровна с их антигерманскими настроениями не могут разрешить наследнику жениться 
на ней…

Прежде чем отправиться в путешествие на Восток, он записал в своѐм дневнике: «О, Господи, как я хочу поехать 
в Ильинское [загородный дом, где гостила Алиса]… ведь, если я не увижу еѐ сейчас, я должен буду ждать целый год, 
а это невыносимо». Родители пытались охладить его пыл, убеждая, что Алиса никогда не изменит своей религии, 
чтобы выйти за него замуж. Николай попросил разрешения только увидеться с ней и сделать предложение. Он 
заявил, что в случае отказа никогда не женится... Так как Алиса была единственной девушкой, о которой в 
данном случае можно было вести речь, они неохотно разрешили сделать ей предложение. Для Николая это была 
большая победа…»

Глава 3. «Алиса из Гессен-Дармштадта «(отрывок)



Максимов, Владимир Емельянович. 

Заглянуть в бездну: [о А. В. Колчаке] ; Ковчег 

для незваных : [романы] / В. Е. Максимов. - М. : 

Сов. Россия, 1991. - 446 с. : 1 л. портр. 

(Шифр Ш6/М171)

Из дневника Анны Васильевны:
«И вот, может быть, самое страшное моѐ 
воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоѐм на 
прогулке – нам давали каждый день это свидание, - и 
он говорит:
-Я думаю, за что плачу такой страшной ценой? Я 
знал борьбу, но не знал счастья победы. 
Я плачу за вас – я ничего не сделал, чтобы 
заслужить это счастье. Ничто не даѐтся даром».
Оттуда же:
«Единственное, что сохранилось из всех его писем, 
которые он мне писал с тех пор, как уехал в 
Севастополь, - а А. В. в эти два года писал мне часто. 
Я слышу знакомые мне интонации. Это очень 
трудно – столько лет, столько горя, все войны и 
бури прошли надо мной, и вдруг опять 
почувствовать себя молодой, так безоглядно 
любимой и любящей. На всѐ готовой… Какая была 
жизнь, какие чувства…  
Последняя записка, полученная мною от него в 
тюрьме: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не 
случилось – только бы нам не расставаться».
И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его 
серую папаху среди чѐрных людей, которые его 
уводили.

Полвека не могу принять –
Нельзя ничем помочь –
И всѐ уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
Но если я ещѐ жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе».

Глава 6 «Адмирал»
(отрывок)

Александр Васильевич Колчак
(1873-1920),

военно-политический деятель,
полярный исследователь,

флотоводец

Анна Васильевна 
Тимирѐва

(1893-1975),
художница,

поэтесса



Кузнецова-Чапчахова, Галина. 

Русский треугольник : роман / Г. 

Кузнецова-Чапчахова. - М. : Роман-

газета, 2011. - 80 с. - (Роман-газета, 

ISSN 0131-6044 ; № 12, 2011). 

(Шифр 84(2Р)6-444/К89)

Иван Сергеевич Шмелѐв
(1873-1950),

русский писатель, публицист, 
православный мыслитель

Ольга Александровна 
Шмелѐва (Охтерлони)

(1875-1935),
супруга

« Как известно, бракам, совершаемым на небесах, присуща 
ясность и доброе согласие. Трудно представить, чтобы 
«двое» могли подходить друг другу больше, чем Иван 
Шмелѐв и Ольга Охтерлони. За время «ухаживания» у 
конфликтного, порывистого, неспокойного Ивана не 
случилось ни одного разногласия с ровной, 
доброжелательной, невозмутимой  Оленькой. Первая 
слушательница его жизненных проектов, она становилась 
ему всѐ необходимее... Это был его идеал… Эта девушка 
внушала ему веру в себя…
Летом 1895 года двадцатилетняя Ольга и 
двадцатидвухлетний Иван обвенчались… Через два года 
родился сын Сергей. Иван Сергеевич никогда не воспринимал 
жену отдельно от себя: она есть, потому что он есть. Она 
так считает, потому что он так считает, и этим всѐ 
сказано…
Чтобы понять, как священен для них брак, понадобились 
годы, чужбина, горькие годы без России, без «Родного». 
Страдания ешѐ нераздельнее слили их в одно целое…
Такое бывает, когда «брак совершается на небесах», когда 
жена «как солнца луч среди ненастья». И так естественно 
безотчѐтен этот свет, просто он есть и не может не 
быть».

Глава 5. «Монахини сказали…» (отрывок)

«Она потихоньку очистила божницу от 
пыли, заправила остывшую лампадку 
и засветила еѐ».         

А. В. Карташѐв  (философ, богослов)  
о жене И. С. Шмелѐва



Как объяснить? 

Без слов и фраз, 

К которым слух 
привык, 

Любовь у нас -

Не то, что у других. 

И мой рассказ 

Взят не из книг. 



Сага

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться – плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернѐмся
мы вторично, согласно Гафизу.
Мы, конечно, с тобой разминѐмся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнутся бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Андрей Вознесенский

Атертон, Гертруда. 

Резанов : пер. с англ. / Г. Атертон. - М. : ЗАО "Роман-газета", 2007. - 80 с. -

(Роман-газета ; № 17 (1551)). - ISSN 0131-6044. (Шифр Ш6(7Сое)/А921)

Донна Мария де ла
Консепсьон Марселла

Аргуэльо
(1791-1857),

возлюбленная командора

Николай Петрович Резанов
(1764-1807),

русский дипломат, 
путешественник, 
предприниматель



Стоун, Ирвинг. 

Любовь вечна, или Мэри Тодд и 

Авраам Линкольн : [роман : пер. с 

англ.] / И. Стоун. - М. : Мысль, 

1994. - 478 с. 

(Шифр 84(7Сое)6/С82)

Как я тебя люблю? Люблю без меры.
До глубины души, до всех ее высот,
До запредельных чувственных красот,
До недр бытия, до идеальной сферы.
До нужд обыденных, до самых первых,
Как солнце и свеча, простых забот,
Люблю, как правду, - корень всех свобод,
И, как молитву, – сердце чистой веры.
Люблю всей страстью терпкою моих
Надежд несбывшихся, всей детской жаждой;
Люблю любовью всех моих святых,
Меня покинувших, и вздохом каждым.
А смерть придѐт, я верю, и оттуда
Тебя любить еще сильнее буду.

Элизабет Браунинг
(Перевод Валерия Савина)

Авраам Линкольн
(1809-1865), 

16-й президент США

Мэри Энн Тодд Линкольн
(1818-1882),

супруга

«Жизнь Авраама Линкольна и его жены Мэри Тодд была поистине полна 
драматизма. Он – «плебей, проделавший путь от каменотѐса до сенатора от 
Иллинойса» (К. Маркс), а затем и президента США. Она – отпрыск складывавшейся 
в то время американской аристократии, тесно связанной и образом жизни, и 
менталитетом с рабовладельческим Югом…  Авраам был исключительно скромным, 
неприхотливым и одновременно высокотребовательным к себе… Он полюбил Мэри с 
первого взгляда, но, считая себя малозначительным и даже уродливым, отошѐл от 
неѐ на длительное время… Честолюбие Мэри и высокая нравственность Авраама 
стали той цементирующей основой, которая скрепила их совместную жизнь, 
оказавшуюся весьма нелѐгкой…  

Они сумели сохранить до конца глубокое чувство 
взаимной любви и терпимости, и это касалось не 
только интимных отношений, но и общих взглядов».

Предисловие (отрывок) 



Эндрю Джэксон
(1767-1845),

7-й президент США, 
основатель Демократической партии

Рэйчел Донельсон Робардс
Джэксон

(1767-1828), супруга
Стоун, Ирвинг. 

Первая леди, или Рейчел и Эндрю Джэксон

: [пер. с англ.] / И. Стоун. - М. : Мысль, 

1995. - 316 с. 

(Шифр 84(7Сое)6/С82)

«Она прислонила свою горячую щѐку к тѐмной 
дубовой панели оконной рамы. Она не слышала, как он 
подошѐл к ней, резко повернул еѐ и притянул в своим 
плечам:

- Всѐ это не имеет отношения к нам! Мы не допустим, чтобы такой образ 
мыслей удерживал нас от любви. – Он ослабил свои руки на еѐ плечах и 
стоял неподвижно с бледным лицом.
- Ты любишь меня? 
Она увидела, что он страдает не меньше еѐ. В своѐм сострадании она 
подняла своѐ лицо к нему и поцеловала его.

- Да, Эндрю. Я всегда буду любить тебя.
- Тогда это всѐ, что нам нужно. Мы можем жить в мире с самими собой. Наша любовь будет крепостью, 
которую не сможет разрушить извне никакая враждебность или грубость.
Они молча стояли в комнате, крепко обнявшись.
«С нами всегда будет любовь, - думала она.  - Она согреет нашу жизнь и проведѐт через все трудности.»

Книга первая (отрывок)



История любви -

В ней за строкой 

строка 

Пусть сберегут 

И сохранят в веках 

Тепло твоей руки 

В моих руках! 



Анна Андреевна Ахматова
(1889-1966), поэтесса, переводчик

Амедео Клементе Модильяни
(1884-1920), 

итальянский художник, скульптор

Мне с тобою пьяным весело –
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги жѐлтые на вязах.

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья 
безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.             

Анна Ахматова

«Она приехала в конце весны, перед самым 
началом парижского лета… Встреча 
влюблѐнных была долгожданной. Амедео
писал ей письма, она писала стихи о 
нѐм…Стихи передают атмосферу 
бесшабашного вечернего шляния по ярко 
освящѐнным парижским кафе, лѐгкого 
опьянения, влюблѐнности, разговоров 
взахлѐб на иностранном для обоих языке, 
да и на родных тоже. Она читала ему свои 
стихи – о нѐм, о них двоих…
По вечерам она ждала его, чтобы 
открыть ему входную дверь. Часы 
ожидания у окна, выходившего на сонную 
улицу Бонапарте, были и сладкими и 
мучительными… Ночь принадлежала им, 
и никто и ничто не должно было им 
мешать, никакие угрызения совести, 
никакие воспоминания…

Иногда Амедео не приходил вовсе… Она знала, что он работает… 
Иногда и она пыталась освободиться от этого наваждения, сбежать 
от него – в другой Париж. Кто из них двоих был разочарован?.. 
Анна приходила к нему в мастерскую. Иногда он бывал рад еѐ приходу и 
садился писать еѐ портрет. Он шалел от еѐ линий – от удлинѐнного еѐ 
тела, от длинной еѐ шеи…
Потом было прощание, последняя их прогулка, последнее кафе, 
последний парк, последняя ночь. Она услышала его шаги, она сбежала 
вниз – как всегда, - но всѐ было пронзительнее и грустнее, чем всегда…
А потом были слѐзы, и был, похоже, тяжкий разговор на вокзале – она 
замучила его, истерзала, и он ушѐл. Она сама сказала, чтобы он уходил, 
- она вдруг поняла, что это конец…»

Глава  «Лето их любви» (отрывок) 1911 г.

Носик, Борис Михайлович. 

Анна и Амедео (История тайной любви 

Ахматовой и Модильяни, или Рисунок в 

интерьере) : документальная повесть / Б. 

Носик. - М. : Радуга, 1997. - 240 с. 
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Алексей Максимович 
Горький

(1868-1936)
русский писатель, прозаик, драматург

Мария Игнатьевна 
Закревская-Бенкендорф

(1892-1974),
дипломат

Баранов, Вадим Ильич. 

Баронесса и Буревестник / В. И. 

Баранов. - М. : Вагриус, 2006. - 272 

с. : ил. (Шифр Ш5(2)6-8/Б241)

«Как ни странно, Горький хоть и не говорил 
ни слова ей, но всѐ говорил для неѐ… Был, 
очень остроумен, словоохотлив, блестящ, 
как гимназист на балу».

Корней Чуковский
Запись в дневнике, 24 сентября 1919 г.

«Судьба Марии Ингатьевны сложилась так, что обстоятельства 
вырвали еѐ из семейного круга и бросили, словно ничтожную песчинку, 
в гигантский водоворот событий. Дети оказались отрезаны от неѐ, 
но она быстро успокоилась, как только узнала, что Танечка и 
Павлуша живы и здоровы. При неустроенности быта, отсутствии 
уверенности в завтрашнем дне она получила всѐ же едва ли не самое 
драгоценное, что может иметь человек, - свободу… Оказавшись рядом 
с Горьким, она не заглядывала в слишком далѐкую перспективу, но в 
тех обстоятельствах понимала, что их связь не может длиться 
долго, если учесть хотя бы разницу в возрасте: как-никак четверть 
века… В сущности говоря, их объединяло то, что они были людьми без 
семьи. В строго традиционном еѐ понимании…
Всѐ более проникаясь очарованием творческой одарѐнности Горького, 
она ставила перед собой вопрос: можно ли считать Алексея 
Максимовича натурой гениальной? И всѐ с большей уверенностью 
отвечала себе: да… Ну, если не гению, то Писателю с большой буквы 
нужен не только постоянный приток новых впечатлений. Ему нужен 
особый, повышенный тонус, в самом себе  состояние некоего 
возбуждения. Неувядающая молодость души.  А кто, как не женщина, 
может обеспечить это, кто, как не она, сумеет преодолеть 
губительную  для творчества инерцию привычки?»

Глава «Горький и Мура» (отрывок)



Михаил Ефимович 
Кольцов

(1898-1940),
советский писатель, 

публицист

Мария Остен 
(Гресхѐнер)
(1908-1942),

немецкая
писательница

Медовой, Борис Борисович. 

Михаил и Мария : Повесть о короткой жизни, счастливой любви и 

трагической гибели М. Кольцова и М. Остен / Б. Б. Медовой; [вступ. 

ст. Б. Ефимова]. - М. : Политиздат, 1991. - 329 с. (Шифр Ш6/М425)

Времена не выбирают.
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чтоб клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять…

……………………………….

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

Александр Кушнер

«Вот уж много лет тревожно гудит и гудит по ночам, 
не давая покоя, история двух людей – мужчины и 
женщины… Вновь и вновь докатывается из глубины лет 
волнующая мелодия об отмеченном нежностью, 
преданностью и отвагой союзе, который был пресечѐн 
чужой волей... 
Повествование о Михаиле Кольцове и Марии Остен – это 
не житие святых, не панегирик невинно убиенным, а 
беспощадно достоверный рассказ о реальных событиях, 
участниками которых были два земных, в чѐм-то 
грешных человека, счастливо наделѐнных талантом, 
умом и редкой душевной красотой».

От автора (отрывок)



Началась давно 

Моя история, 

Но знаю я одно: 

Пусть дни уходят 

Безвозвратно, 

Всѐ равно 

Я каждый день и час, 

Что жить мне суждено, 

Люблю тебя!

К. Сигмэна, 
русский текст М. Подберезского


