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Александр Городницкий. ИЗБРАННОЕ. СТИХИ, ПЕСНИ, ПОЭМЫ 
Год 2021. Объём: 582 стр. Жанр: Поэзия и драматургия

«Атланты», «У Геркулесовых столбов», «Над Канадой небо сине», 
«На материк», «Жена французского посла», «Перекаты», «Снег», 
«Кожаные куртки» («Песня полярных летчиков») – эти песни Алек-
сандра Городницкого, написанные в дальних океанских плаваниях и в 
экспедициях на Крайнем Севере, давно стали народными. А сам поэт 
по праву признан живым классиком, чьё имя стоит в одном ряду с Вла-
димиром Высоцким, Булатом Окуджавой, Юрием Визбором.

Песня Александра Городницкого «Атланты держат небо…» явля-
ется официальным гимном Государственного Эрмитажа и неофици-
альным гимном Санкт-Петербурга. Творчеству знаменитого поэта и 
барда посвящены многочисленные научные статьи и диссертации.

Александр Городницкий – заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, первый лауреат Го-
сударственной литературной премии имени Булата Окуджавы, пер-
вый лауреат литературной премии Евгения Евтушенко «Больше, чем 
поэт». Его именем названа малая планета (астероид) № 5988... 

В книгу вошло более 500 избранных произведений. 



285

Илья Лируж – кандидат технических наук, лауреат Госу-
дарственной Премии Совета Министров СССР, Почётный 
Строи тель России. Член СП Москвы, СП России (МГО), 
Международной Гильдии Писателей (МГП), Всегрузинского 
Общества имени Руставели. Автор девяти поэтических сбор-
ников, в том числе книги «И ничего не изменить» («АЛьМА-
ГЕСТ» М.,2012 г.), за которую получен диплом МГО СП Рос-
сии «Лучшая книга 2011-2013 гг.», а также книги «Под знаком 
Фета» (STELLA, Германия, 2013г.), благодаря которой стал ла-
уреатом литературного марафона «Zlatni Pegaz». Награждён 
МГО СП России медалями им.М.ю.Лермонтова и И.А.Бунина; 
ГРАН-ПРИ международной премии «Гомер» (Греция 2017 г.) 
В настоящий сборник вошли лучшие из ранее опубликован-
ных, а также новые произведения, складывающиеся в единую 
поэтическую книгу судьбы как метафоры времени.
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ТРИ ПРИчИНЫ, ЗАчЕМ НуЖНА ЭТА КНИГА

Во-первых, чтобы улыбнуться (и) или понимающе кивнуть: ай да 
немцы! Метко сказано! Так и есть! Какие-то пословицы наверняка 
позволят вам вспомнить русский аналог, а какие-то — удивиться но-
визне и точности формулировки... Мы старались включить в книгу 
не расхожие, а редко встречающиеся пословицы и поговорки. Да не воз-
мутится наш Читатель фривольностью иных изречений!

Во-вторых, чтобы легче было разговаривать на немецком языке. Смею 
вас заверить, дорогой Читатель, что знание пословиц очень облегчает 
общение с немцами: одной меткой фразой можно сказать так много! И 
главное — правильно, не переврав окончаний и не запутавшись в падежах. 

И наконец, в-третьих, чтобы лучше понять немецкую культуру, 
разрушить привычные клише о немцах, вникнуть в дух и суть герман-
цев и обогатиться мудростью народной...

Читайте и перечитывайте немецкие пословицы и поговорки как в 
оригинальном варианте, так и в замечательных стихотворных пере-
водах поэта Владимира Авцена!

Елена Ханен
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