С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ,
МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

2 марта (19 февраля по старому стилю) 2020 года исполняется 220 лет
со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского.
Интересные факты из жизни Баратынского:
1.Своей фамилией Баратынский обязан польским корням, этимология
фамилии восходит к замку Боранынь, принадлежавшему его роду.
2.С ранней юности Баратынский в совершенстве владел, помимо
русского, ещё тремя языками — немецким, французским и итальянским.
3.Переломным моментом в судьбе будущего поэта оказалась шалость,
из-за которой он оказался исключён из самого престижного учебного
заведения для молодых дворян — Пажеского корпуса.
4.Баратынский был лично знаком с А. С. Пушкиным.
5.Уже будучи женатым, Баратынский с семьёй объездил почти всю
Европу.
6.Своё последнее произведение Баратынский написал во время морского
путешествия в Неаполь. Вскоре по прибытии он скоропостижно
скончался.
7.Удивительный факт — ещё в 20-летнем возрасте Баратынский написал
стихотворение о самом себе, в котором говорилось, что его жизнь
оборвётся в чужой и далёкой стране.
8.У поэта были серьёзные проблемы с грамматикой. Единственным
знаком препинания, которым он пользовался при письме, была запятая,
поэтому все его стихи редактировались его другом Антоном Дельвигом.
9.Баратынский 5 лет прожил в Финляндии, служа в армии в чине унтерофицера.
10.Долгие годы Баратынский из-за своих оппозиционных идей был
в немилости у правящего императора.

Вероника Тушнова (27.03.1911-7.07.1965) —
известная советская поэтесса, чьи лирические
произведения хорошо знакомы не одному
поколению читателей. Ее стихи легли в основу
многих популярных песен, среди которых: "А знаешь,
все еще будет!..", "Не отрекаются любя", "Вспоминай
меня", "Бессонница". Вершиной творчества поэтессы
считаются лирические сборники "Память сердца" и
"Сто часов счастья".
* * *
* * *
А знаешь, все еще будет!
Не отрекаются любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
Когда в стекло ударит вьюга,
Когда припомнишь, как давно
Не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
Не полюбившейся когда-то,
Что переждать не сможешь ты
Трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
Трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
На дальних подступах к воротам...
А в доме будет грусть и тишь,
Хрип счетчика и шорох книжки,
Когда ты в двери постучишь,
Взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
И до того я в это верю,
Что трудно мне тебя не ждать,
Весь день не отходя от двери.

Южный ветер еще подует,
И весну еще наколдует,
И память перелистает,
И встретиться нас заставит,
И еще меня на рассвете
Губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
Самолеты уходят в рейсы,
Корабли снимаются с якоря...
Если б помнили это люди,
Чаще думали бы о чуде,
Реже бы люди плакали.
Счастье - что онo? Та же птица:
Упустишь - и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
Тоже ведь не годиться,
Трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
Крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем
Встречу!

