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Когда-нибудь у предпоследнего порога,
Поймем и мы, что до конца идти немного.
Тогда назад мы на дорогу обернемся
И улыбнемся, но не вернемся.
И можно вспомнить каждый шаг, но вот задача Наш каждый шаг был сделан так, а не иначе.
И те места, где нас покинула удача,
Нам никогда не изменить, не возвратить.
Но будет солнце звенеть в желтую медь поздней листвы.
И будет ветер кружить запах травы и синевы.
И будет песня слышна, словно струна дальних лесов.
Еще без слов.
Настанет миг, когда со мной случится чудо.
Мой первый день придет неведомо откуда.
И я верну назад все встречи и прощанья,
И расставанья, и обещанья.
И я пройду дорогой той, что шла от дома.
Давно знакомый путь мне будет незнакомым.
И даже если все решится по-другому,
Мой самый первый день меня благословит.
И будет солнце звенеть в желтую медь поздней листвы.
И будет ветер кружить запах травы и синевы.
И будет песня слышна, словно струна дальних лесов.
Еще без слов.
Марк Минков - А.Макаревич

Любимые книги
На этой странице собраны книги, которые, на мой взгляд, стоит прочитать. Располагаю их сверху вниз, в порядке
уменьшения предпочтения. Самое лучшее - наверху.
Когда-то я давал ссылки на библиотеки, в которых они лежат, но все меняется, особенно в сети, и чтобы эти ссылки на
показывали на пустые места, я их убрал. Найти книги несложно...
Федерико Гарсиа Лорка. Избранные стихи (без комментариев)
Лем Станислав. Непобедимый. Наверное, самая моя любимая книга.
Ежи Жулавский. На серебряной планете. Удивительно поэтичная фантастика начала 20-го века, книга поразившая в
детстве и поражающая до сих пор.
Марина Цветаева. Стихотворения 1906 -- 1941
Бушков А.А. Цикл "Сварог". Пожалуй, самая моя любимая серия такого рода. На удивление интересно и жизнеутверждающе
написано.
Фрай М. Лабиринты Ехо и другие книги. Умно и остроумно, и в то же время совсем серьезно. Потрясающая серия.
Сесил Скотт Форестер. Хорнблауэр. Великолепный цикл исторических романов времен наполеоновских войн.
Юрий Брайдер и Николай Чадович - очень хорошая фантазия да и литературно тоже хорошо. Наиболее удавшимся можно
считать цикл тропа и примыкающие к ней Миры под лезвием секиры. Но и другие книги очень хороши.
Борис Акунин (Г.Чхартишвили) Цикл о Фандорине великолепен, да и прочие книги неплохи.
Де Ченси Джон. Очень приятный цикл "Космострада" - а вот остальные произведения бледные.
Стерлинг Ланье. Цикл Иеро - к сожалению, ничего больше из этого автора не встретилось. А вообще, сюжет явно нацелен
на продолжение.
Филенко Евгений. Галактический консул. Очень старательно выписанная и довольно качественная фантастика. Цикл пока
что не закончен.
Мартьянов Андрей. На мой вкус - один из самых многообещающих НФ-авторов. Из рекомендуемых циклов "Войти в бездну".
Ждем продолжения.

Франсис Карсак. Удивительно светлая старая фантастика.
Лейнстер Мюррей. "Монстр с края света" и"Земля гигантов" - книги, изрядно меня поразившие. Последняя из них
напрашивается на продолжение, не знаю, было ли оно написано. Но читается с огромным удовольствием.
Басов Николай. Мир вечного полдня. Неплохая фантазия и интересные идеи. И до конца серии, чувствуется, еще далеко.
Янковский Дмитрий. Рапсодия гнева. Это из области боевой фантастики - но отягощенной интересными идеями.
Ахманов Михаил. Неплохой автор, а его "Страж фараона" - пожалуй, единственная художественная книга на
древнеегипетские темы, которая соответствует сегодняшним представлениям об этом удивительном времени и месте.
Колин Уилсон. Хороший автор, если не считать того, что позволил бездарно себя продолжать. Рекомендуется его цикл "Мир
пауков".
Это только те книги, которые пришли в голову на данный момент - конечно, список будет дополняться. Кстати, вы можете
что-нибудь посоветовать из своего любимого.

