
https://boosty.to/ruspoetry
https://www.cibum.ru/book/show/48971785

1966 (Поэма о первой любви). Отзывы читателей

Начало поэмы на сайте "Сотворение мира" 

 

Невольно стала вспоминать: а где была в году я этом?
Закончив школу, я билеты тянула на вступленьи в институт...
Полвека... А теперь живу я тут, на Севере, что почти что 
Крайний — и рада этому необычайно...
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http://ruspoetry.narod.ru/bibliot/smetanin/1966_smetanin.html
https://www.cibum.ru/book/show/65934192
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Спасибо, Сергей Егорович, за путешествие во времени. 
Журавушка 14.03.2016 15:01 

 
Замечательно, Сергей) Добрый стих!
С уважением,
Марина Борина-Малхасян 22.03.2016 17:54 

Сергей, очень!

Счастья вам!
С уважением,
Марина Борина-Малхасян 13.04.2016 09:06 

Чудесная любовь)
И похожа на сегодняшнюю)
С уважением,
Марина Борина-Малхасян 15.04.2016 18:03 

 

http://www.stihi.ru/2016/04/14/9469
http://www.stihi.ru/2016/04/13/359
http://www.stihi.ru/2016/03/22/7034
http://www.stihi.ru/2016/03/13/10118


Отличный стих, Сергей!
С уважением.
Макс-Железный 24.04.2016 05:55 

Замечательно, Сергей.
Это поэма?
С уважением,
Марина Борина-Малхасян 14.05.2016 22:53 

Хорошие стихи! С Днём рождения, Сергей Егорович!
Удач! 
Сергей Долженко 25.05.2016 16:04 

Как чудесно, Сергей. Целая жизнь здесь со всеми радостями
и чувствами юности.
С уважением,
Марина Борина-Малхасян 28.05.2016 12:16 

Отличный стих, Сергей!
Прекрасные воспоминания о юности!
С уважением.
Макс-Железный 05.07.2016 22:32

Хорошие поэмы, Сергей!

 
Я тоже часто вспоминаю свои детские и юношеские годы. 
Помню свои занятия рисованием, музыкой, спортом, детскими 
путешествиями летом с отцом из г. Северодвинска по Крымским, 
Севастопольским местам. Помню и первую, ещё детскую 
влюблённость.))) Ваши поэмы 
окунули меня в моё детство, спасибо Вам за это!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Влад Макеев 14.08.2016 18:33

Сергей, простите, что повторяюсь.
Отрадно прикоснуться к хорошей поэзии! Просто 

http://www.stihi.ru/2016/08/14/1678
http://www.stihi.ru/2016/07/05/6957
http://www.stihi.ru/2016/05/27/4886
http://www.stihi.ru/2016/05/23/7405
http://www.stihi.ru/2016/05/14/6698
http://www.stihi.ru/2016/04/23/9560


нечего больше добавить. Спасибо!
С уважением,
Натали Фаст 2 18.10.2016 13:06

 
мне очень нравится))))))))))
KOLOVRAT 20.10.2016 16:29

 
Чудный стих, Сергей.
Айзек Гончаров 24.10.2016 18:18

Замечательная поэма, Сергей!
Сколько хорошего разрушили наши младореформаторы, 
похоронив Советский Союз!
Абсолютное большинство Россиян жило небогато, 
но честно, справедливо. Работали все, тунеядцев 
высмеивали. А теперь страной правят такие, как Чубайс,
у которых одна забота — попасть в книгу
миллиардеров Forbes.

http://www.stihi.ru/2016/10/24/4414
http://russolit.ru/profile/KOLOVRAT/
http://www.stihi.ru/2016/10/18/3801


Наша госдума, правительство практически ничего не решают, 
обрекая народ на нищету.
Спасибо за поэму, Сергей!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Влад Макеев 09.11.2016 19:27

Как прочитала про город-сад и про завод СК, 
так и подумала: не про родной ли мой Омск Сергей 
Егорович пишет?
Интересная задумка, интересное воплощение. 
Вспоминать не спеша...
Журавушка 07.12.2016 09:26

 
Хорошо, красиво написали, но очень длинно 
(даже я пропустил изрядное количество строк)
Есть правда несколько мест со сбоем, в частности 
сбой в рифмовке 1221, 1212 и тут же 1221
Владимир Степанов 4 09.12.2016 12:23

http://www.stihi.ru/2016/12/09/4333
http://www.stihi.ru/2016/12/06/7212
http://www.stihi.ru/2016/11/09/5726


 
Помню, в этом году были сильное землетрясение, 
мы даже на улице спали. И, конечно, футбол. 
Всё случилось во время трансляции. Спасибо за стих, 
унёс в детские воспоминания. С Наступающим! С теплом. 
Солнечная Бора 29.12.2016 13:55

 
Очень здорово! Получилась поэма!
С ув.
Людмила Тельминова-Пензий 15.01.2017 11:20

http://www.stihi.ru/2017/01/15/3555
http://www.stihi.ru/2016/12/29/3872


 
Светлые ностальгические строки, Сергей!
С уважением
Виктор Гусак 25.01.2017 12:00

"Как трогательно могут задевать 
Походка, хлястик, туфелька, причёска,..."
Как метко подмечено, Сергей!
То же самое ощущал и я в школе, много позже 
узнал, что одна девчонка долго в меня была влюблена 
и после школы, а я уже уехал в другой город. Но полюбил 
раз и навсегда, и сейчас мы вместе.)))
С уважением,
Влад Макеев 28.01.2017 12:52

Смешные цены были в это время —
Три пятачка за целый килограмм!
Я дань отдам скворчащим беляшам,
Определённо, в следующей поэме.

А у нас картошка стоила 10 копеек
Георгий Лагутин 04.02.2017 14:26

Спасибо, Сергей! С удовольствием прочла. 
И ведь ни разу не проговорился насчет баяна, 
когда в издательстве (издевательстве безденежном) 
работал. Удачи!
Светлана Кожевникова 25.02.17 19:13 

https://www.facebook.com/skozevnikova
https://www.stihi.ru/avtor/georg704
https://www.stihi.ru/avtor/vadim24
https://www.stihi.ru/avtor/viktorgusak


 
Читала легко, увлекает!
Замечательно! Спасибо! А продолжение есть?
Нина Калашникова 3 03.03.2017 13:33 

Успеха Славному Поэту! Всех благ!
Михаил Стихоплётов 13.03.2017 01:16 

 
Сергей, поэзию куда дел?

Владимир Волковец 29.03.2017 12:09

Сергей, у тебя есть гениальные строки, держись их!
Владимир Волковец 29.03.2017 12:59

Замечательно, Сергей)
Надеюсь, скоро выйдет в книжном печатном варианте
Марина Борина-Малхасян 06.04.2017 11:39 

https://www.stihi.ru/avtor/aquamarisha
https://ok.ru/profile/575982391723
https://www.stihi.ru/avtor/pehas
http://www.stihi.ru/2016/10/30/4787


 
Да в 1966 мне было 16 лет но какое это было время 
— время рассвета нашей могучей родины — СССР. 
Очень хорошие стихи в вашей поэме 
жду продолжения с уважением Александр Кудрявцев 
Кудрявцев Александр 18.04.2017 09:37 

Вы, Сергей, через себя и посредством себя 
описали, практически, всю жизнь поколения пятидесятых! 
Даже мою жизнь взять: в младших классах я уже ходил
в музыкальную школу по классу скрипки, через 2 года 
надоело, перешёл в изостудию. Затем активно 
стал заниматься спортом: лёгкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, плавание в бассейне, теперь удивляюсь, 
как у меня, на всё это времени хватало.))) 
Да и на любовь тоже. Была одна девушка, 
которая меня не замечала, и была девушка, 
которую я не замечал. А узнал я о ней 
лет 5 назад, когда школьный друг в одноклассниках 
написал, кто был в меня влюблён.)))
Но время уже ушло: я давно отец и дедушка,
Были в школах и политинформации, мы хорошо 
знали внешнюю политику.
Была и астрономия с географией, которые 
лет 15 назад начали успешно разваливать. 
Сейчас вроде поняли, географию вернули в школу, 
с астрономией пока неясно...
В общем, правильно жили, пока не появился 
трусоватый Горбачёв и глуповатый ЕБН. 
С той поры и катимся под откос: на словах 
всё отлично, даже санкции на руку, 
а промышленность продолжает разваливаться...
Хорошие у Вас поэмы, Сергей!
С уважением и теплом,
Влад Макеев 02.05.2017 22:29

https://www.stihi.ru/avtor/vadim24
https://www.stihi.ru/avtor/alexander4


 
Браво! Великолепно!!! С нетерпением жду продолжения.
Сергей Цыганков 2 03.05.2017 17:26

С удовольствием читаю вашу поэму, Сергей! 
Марина Борина-Малхасян 05.05.2017 21:04

Ваша поэма Сергей доставила немалое удовольствие 
при прочтении, а потому и остальные стихи 
привлекают к себе внимание, и экспромт 
— это лишь малый способ выразить 
благодарность Вам за творчество! 
Сергей Цыганков 2 05.05.2017 23:45

Добрый день, Сергей. Интересно развиваются 
события в вашей поэме, постепенно 
все больше знакомимся с Лирическим Героем, 
его семьёй, друзьями, любимыми. Читается 
легко и увлекательно, что говорит 
о мастерстве Автора. Спасибо! С уважением,
Марина Борина-Малхасян 21.06.2017 17:05

https://www.stihi.ru/avtor/aquamarisha
https://www.stihi.ru/avtor/barkov5
https://www.stihi.ru/avtor/aquamarisha
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Спасибо, Сергей! Прочитала с удовольствием 
и с трепетом — как будто снова погрузилась 
в мир собственного детства и юности. 
Жаль этого времени: не потому что мы были молоды, 
а потому, что оно было чистым, достойным. 
Сейчас мы только пыжимся жить так же, 
но слишком много цинизма и прагматизма 
уже отравило новое поколение и да и нас самих. 
Я все-таки верю, что и наше время очистится 
к старости и совершит свои подвиги. 
Времена никогда не бывают простыми. 
Поэма прекрасная, и эта первая любовь ... 
Спасибо вам за такие стихи. 
Процитирую строфу, которая почему-то понравилась больше всего: 

Ах, осень! Раньше ты не так летела, 
А приземлялась, медленно кружась,
Обратно возвращаясь то и дело,
На снег и послепраздничную грязь.

или это: 
Я был воспитан больше, чем здоров,
И был начитан больше, чем воспитан,
И, к радости советских докторов,
Хорошим отличался аппетитом.

Да там много удачных строф, — нужные стихи! Светлые. 

С уважением, Алла
Алкора 04.09.2017 06:39

Добрый день, Сергей. 
С удовольствием наблюдаю, как развивается ваша поэма.
Личное переплетается с историей, и прошлое оживает...

С наилучшими пожеланиями,
Марина Борина-Малхасян 04.09.2017 07:53 

https://www.stihi.ru/avtor/aquamarisha
https://www.stihi.ru/avtor/koryalla


 
Спасибо, Сергей! 
Читал с интересом.
Да, именно так мы и страдали от своей невысказанной любви.
Хорошее дело затеял!
Пишите откровенно.
Хорошие люди оценят.
Побольше фактов Вашими глазами.

(С уважением к Вам! Владимир) 
Владимир Степанович Козлов 17.10.2017 13:13 

 
Аж детство вспомнилось. Вышибалы, караси 
и танцплощадка тоже в парке разбитая. 
Спасибо, удачи и добра.

Виталий Федоренко 01.11.2017 19:13 

https://www.stihi.ru/avtor/vitaliy14
https://www.stihi.ru/avtor/kvcmoskva


 
Спасибо, Сергей, напомнили:

С фонариком залезть под одеяло
И дочитать страницу, и уснуть.

Всё так было и у меня! Всех благ!
Людмила.

Землянская Людмила 12.11.2017 10:51 

Замечательная поэма, Сергей!
Тоже вспомнил своё детство и юность.
И кому всё это мешало?

Макс-Железный 26.11.2017 13:10 

Сергей, Вы моё школьное детство описали!))))
Включая и детскую влюблённость, 
и спортивные увлечения, и рыбалку, 
и взаимоотношения со взрослыми.
Мы и жили, и вырастали примерно одинаковыми, 
осуждали ложь, уважали старших, 
у нас были примерно одинаковые дороги 
в будущее...
Сейчас всё, увы, по другому.
Дети растут в разных условиях, они уже разделены
своим будущим на рабов и богатых чиновников.
Очень понравилась Ваша поэма!
С уважением,

Влад Макеев 29.11.2017 13:56 

Да, Сергей, с глубокой ностальгией 
наше поколение вспоминает своё детство. 
Жили мы небогато, иногда голодали, 
особенно в конце правления Хрущёва, 
но были уверены в завтрашнем дне. 
Ходили за грибами, ягодами, 
ловили рыбу на причале АПЛ г. Северодвинска, 
обходя посты, но какой праздничный ужин 
ждал нас вечером
из камбалы, наваги, корюшки...

http://www.stihi.ru/avtor/vadim24
https://www.stihi.ru/avtor/mayor2
https://www.stihi.ru/avtor/ludmilasi


Но главное тогда было, это коллективизм! 
Сначала октябрята, затем пионеры, комсомольцы. 
Активно занимались спортом, ходили 
в разные кружки, проводили время с молодыми ещё 
отцами-победителями. Была и первая любовь, 
и первые слёзы, и первые драки. 
Сейчас, увы, молодёжь другая.
Капитализм расколол общество 
на бедных и богатых, появились 
нищие и "золотая молодёжь". Меня это не радует. 
Китай не менял строй, но уверенно выходит 
в мировое лидерство. Одного мне очень жаль: 
нельзя вернуться в наше детство, 
подышать тем воздухом.
Спасибо, Сергей за прекрасные строки, 
вызывающие такую ностальгию! 

Влад Макеев 1. 12. 2017 23:45 

Если никудышен тыл, не поможет ратный пыл! 
Ну а если пыла нет — тыл пойдет врагу в обед!

Олег Рыбаченко 04.12.2017 13:34 

Добрый день, Сергей) С удовольствием 
читаю вашу Поэму. 
Про маму учительницу, тетради, 
книги под одеялом, когда родители 
выключают свет... Все это и про меня)
Всего доброго вам!
С уважением.

Марина Борина-Малхасян 04.12.2017 17:42 

Историей перекрученный стих 
выше всякой похвалы, и в каждой строфе 
— правда и искренность, так узнаваемые 
пережившими то время. 
И как не вспомнить...
"В начале этого первого послешкольного 
лета 1947 года у меня появился маленький брат. 
Я слыхал из взрослых разговоров, 
что он родился без волос и ногтей, 
и был весь «синюшный». «А где же их было взять, 
витамины эти?», говорила бабушка, 
«и то спасибо тебе, святая царица, что живы остались». 
Каждый вечер маленький брат мой начинал синеть, 
задыхаться, и его спешно заворачивали в наволочку, 
внутри которой был заранее нагретый песок. 
Мама сидела над ним и плакала. 
«При бедности да нежности», ворчала бабушка 
и добавляла, тоже утирая слёзы, «до утра не доживёт»...
(Мемуары "Такая жизнь").

Анатолий Ефремов 04.12.2017 21:18 
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Сергей! Поэма-блеск! Вернусь еще раз, 
почитаю более усидчиво, затем и выскажусь 
— в наше время почти не встречаются эпические полотна...

Габдель Махмут 05.12.2017 09:46 

Ох ты!! Очень красиво и искренне рассказываете!!!! 
Так и было в реальности!!!!

Стар618 07.12.2017 15:30 

Люблю, когда люди искренне делятся 
своими воспоминаниями. Особенно, когда это хорошие, 
эмоциональные рассказчики и когда их рассказ 
является полезным для слушателей. 
Ваши воспоминания читаю с большим интересом.
С уважением к Вам.

Владимир.
Владимир Степанович Козлов 20.12.2017 16:28 
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Сергей! Завод СК - не Ефремовский ли?

Василий Ишутин 22.12.2017 15:14 

Здравствуйте Сергей! Начало 
мы уже прочитали и долго ждали продолжения, 
и, наконец, дождались. Спасибо. С уважением

Кудрявцев Александр 22.12.2017 19:19 

Сергей, с удовольствием читаю 
ваши произведения, вы умница и молодец. 
Cпасибо вам за экскурс в прошлое. 
С уважением Александр

Кудрявцев Александр 22.12.2017 19:23 

 
На такое серьёзное, эпическое 
творение здесь не напишешь ёмкую рецензию. 
Только короткий отзыв - трогательно, "витально", 
искренне, правдиво написано. 
Нужно читать не спеша, вдумчиво. 
Но Ваши ровесники, считавшие, что Вам везёт, 
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были правы. Пусть и дальше с Вами дружит удача. 
Но Вашим ровесникам намного проще воспринять 
суть слов и мыслей. Есть с чем сравнивать пиар, 
пропаганду и хулу великой эпохе народной власти.
С новым Годом Вас! 
Творческих успехов, бодрости и удачи! 

Виктор Москаленко Ст 30.12.2017 19:39 

 
Многим из молодежи это покажется 
почти сказкой. Но это же все было. 
Надо рассказывать — они должны все знать. :) 

Ирина Давыдова 5 19.01.2018 20:22 

 
Уважаемый Сергей! Прочитала поэму 
не отрываясь! Очень правдоподобно описаны переживания 
главного героя. Поверьте, у девочек тоже очень трепетно 
проходила первая влюблённость и, как Вы верно заметили, 
обычно не к тому мальчику, кому они нравились :) 
Вы ненавязчиво перенесли своего читателя (в частности меня) 

http://stihi.ru/avtor/alina5irina
http://www.stihi.ru/avtor/moskovikt


в мир светлых и чистых воспоминаний, в мир детства 
и юности: знакомые ситуации, быт, увлечения. 
Вам удалось передать неповторимую атмосферу тех лет. 
Хотелось бы продолжения. Интересно узнать, 
чем закончилась первая влюбленность ЛГ :)
P.S.У меня есть повесть "Уходящие за горизонт" 
о первой любви, о романтике, о жизни до 90-х и после. 
Будет время, заходите :)
http://www.proza.ru/2017/12/12/1633 и далее адреса 
по порядку после каждой главы.

Вера Столярчук 27.01.2018 11:35 

Я сама из тех лет, из той эпохи...
Мне тут все понятно, до боли... 

Рабия Магомедова 08.03.2018 21:03 

Читал Вашу поэму, Сергей, 
и думал, как верно Вы обо мне написали!
Всё это было и у меня, и цены те я хорошо помню, 
и на лесенке троллейбуса катались (ох, и дураки 
мы тогда были). И первый ремень от отца, 
и первую влюблённость в школе, и мечты 
о светлом будущим, и равенство всех учеников 
и студентов. Пробивались именно умом, 
а не взятками от богатого папы...
Спасибо Вам за такие строки!
С уважением,

Влад Макеев 15.04.2018 15:30 

 
"Поскольку жив доселе молодец." — хороший посыл.
Я вот тоже стараюсь. И тоже "роман в стихах" 
начал. Но засомневался. Потому и интересуюсь.
Однако же, как Вы капитально. Хорошо написано, 
читать нескучно, многие места интересны. 
Несмотря на то, что форма однообразна 
(я-то своё постарался разнообразить).

https://www.stihi.ru/avtor/vadim24
http://www.stihi.ru/avtor/rabiya
http://www.proza.ru/avtor/radoneg2


До конца не дочитал, но ещё вернусь, 
спешить не надо, хорошо читать не торопясь. 
По правде сказать, не ожидал. 
Действительно — молодец!

Геннадий Маков 20.05.2018 18:56 

 

Спасибо!!!

Игорь Иванов 2.07.2018 15:22 

 
Сергей браво! Труд огромнейший. 
Читается легко и захватывающе, жду продолжения. 
Спасибо. С уважением!

Александр Ермилов Майкоп 03.07.2018 11:38 

Рада, что растёт и крепнет ваша поэма, Сергей!
С уважением,

http://www.stihi.ru/avtor/aaermilov
https://ok.ru/profile/571600517728
http://www.stihi.ru/avtor/dimamasht1


Марина Борина-Малхасян 08.07.2018 22:30 

 
"Пролог:
Весна цвела. Свет лил во все углы
В обычной однокомнатной квартире,
Где складываться начали — милы —
Мои воспоминания о мире."

Хороший пролог. Дальше уже можно не читать!
Папамашин 09.07.2018 18:53 

Прочитал ещё раз Вашу поэму о жизни 
в советском времени. Во мнении только утвердился 
— замечательно написано!
С уважением и наилучшими пожеланиями,

Влад Макеев 08.08.2018 12:35 

Замечательная поэма получается, Сергей! 
И как прекрасно написано о любви. 
И тонко, и глубоко.
С уважением, 

Марина Борина-Малхасян 09.08.2018 12:03 

Хорошо читается, Сергей!
С уважением, 

Виктор Гусак 21.08.2018 15:06 

Весьма занятная подборка. Спасибо! 

Никита С. Митрохин | Авг 28,2018 

Тоже люблю писать поэмы)) браво автор… 
не могу понять за что минус та поставили,
прочиталось с интересом, рифма мелодичная, 
смысл, главное смысл глубокий)) продолжайте)). 

https://lexorium.ru/account/?user=1
http://www.stihi.ru/avtor/viktorgusak
http://www.stihi.ru/avtor/viktorgusak
https://www.stihi.ru/avtor/vadim24
http://www.stihi.ru/avtor/papamashin
http://www.stihi.ru/avtor/aquamarisha


Плюсую)) 

NataliaLichevskaua 1.09.2018 18:25 

 
Сергей, с огромным удовольствием прочитала 
неоконченную Вашу поэму. Очень понравилось. 
Очень! С теплом, Вера. Спасибо за доверительный слог. 

Вера Нестеренко 07.10.2018 16:15 

Да, Сергей...
То время было надёжнее и, по моему, 
выше духовно... ... И были мы намного 
спокойнее и... свободнее, чего нынешним не понять... 
С уважением — 

Дмитрий Ковригин 01.11.2018 02:47 

голубое небо 
но не солнце 

Пащенко Эколог 09.11.2018 11:07 

https://www.proza.ru/avtor/pashenkoecolog
https://stihi.ru/avtor/kovrigin1
http://www.stihi.ru/avtor/bragnikova
http://authors.pishi.pro/user/Natlia/


 
Достаточно интересно о первой любви 
и о знакомых советских реалиях!!!!
Во многих местах узнавала себя! 
Спасибо!
Прочитала с удовольствием и с нетерпением жду продолжения. 

Соловьёва 10.11.2018 12:34 

Читала, читала и... устала!
Так они поженились или победило зло? 

Хома Даймонд Эсквайр 01.12.2018 11:26 

С удовольствием прочитал Вашу поэму. 
Сколько точных поэтических деталей, 
сколько творческих находок и откровений! 
Таких, что дух захватывает. И откровенно 
удивляешься, насколько это соответствует 
твоей истории первой любви. 
Мою девчонку звали Светой. 
Костриковой. При одном взгляде на нее заходилось 
сердце. Я тоже играл на баяне. Дошел до исполнения 
"Чардаша Монти". Баянисты знают, какому уровню 
мастерства это соответствует. Свою историю 
я изложил в рассказе "Вечер танцев". 
Рекомендую прочитать. Возможно, что-то Вам 
поможет, натолкнет, при дальнейшем написании 
поэмы. С уважением Яцук И. М. 

Яцук Иван 07.01.2019 15:32 

Умело, очень романтично,
Нам о любви своей вы сказ вели 
Доступно, просто, поэтично 
Историю страны преподнесли! 
С Новым годом Вас. Дальнейших успехов и удач! 
При желании посмотрите мою "Первую любовь".

Марат Мавлин 08.01.2019 14:07 

С удовольствием прочитала всю поэму 

https://stihi.ru/avtor/maratmavlin
https://www.proza.ru/avtor/yatsuk
https://www.proza.ru/avtor/hamsteral
https://www.stihi.ru/avtor/solon62


хотелось бы прочитать продолжение. Очень 
разворошила память. ДА мы были такими славными 
тогда. И мы так любили и продолжаем любить. 
Спасибо.

Татьяна Кудрявцева 11 14.01.2019 13:13 

"Пусть ходит в школу с неизменной папкой,
Осознавая собственное "я"." - Это и о Герое, 
и об Авторе, и о Читателе...
Погружаясь в поэму, можно вспомнить и свое 
детство, и юность, и подружиться с Героем, 
заново осознать что-то важное необходимое, 
попытаться понять, а кто я такой, чего достиг, 
что было в том самом добром счастливом начале 
определяющим для дальнейшей жизни.
Спасибо, Сергей!

Марина Борина-Малхасян 18.01.2019 19:13 

 
"На баяне был неотразим"... 
Все. Дальше никто сей опус читать не будет...
Виталий Нейман 21.01.2019 11:35 

Интересное произведение, Сергей! 
С уважением,
Виктор Гусак 01.02.2019 09:19 

https://stihi.ru/avtor/viktorgusak
https://proza.ru/avtor/neyman
https://www.stihi.ru/avtor/aquamarisha
https://www.proza.ru/avtor/tkudriavceva


 
Спасибо, Сергей! 
Очень интересно! Разбудили и мои воспоминания 
о детстве, о той поре, о жизни нашей страны 
в то время. А ещё Ваша поэма объясняет многое 
в поведении мальчиков, моих тогдашних ровесников, 
ведь, и у меня и в детстве, и в юности было 
очень много похожего: физ/мат школа, музыкальная школа, 
баскетбол, хореография и бальные танцы, сбор макулатуры 
и металлолома и т.д. и т.п. А внутри, 
в сердце — глубоко спрятанная и до сих пор 
не открывшаяся, первая любовь. 
Что чувствовали девочки я на себе испытала, 
а вот что чувствовали мальчики для меня оставалось 
загадкой до сих пор, пока я не прочитала Вашу поэму.
Ещё раз — спасибо! Очень жду продолжения 
здесь в "Стихире"! 

Анна Ямшанова 28.02.2019 12:14 

 
Здесь, на прозе ру поэму встречаешь не часто. 
Тем приятнее было читать, мастерски написанные 
воспоминания! В поэме отражена эпоха и моего 
детства и юности. Всё так узнаваемо и мило сердцу! 
Большое спасибо!

https://www.stihi.ru/avtor/elenaviola


С уважением, Виталий. 

Виталий Буняк 28.02.2019 19:46 

Вы, Сергей, большой труд проделали, 
и сделали это мастерски. По началу поэмы, 
думал, что действия происходили в моём родном 
Воронеже. Много знакомого и узнаваемого мелькало 
в ваших строках. Но потом осознал, просто 
в те времена, в любом городе так было. 
Очень тепло и ярко рисует память те времена. 
Скольким простым людям открыла дорогу в жизнь 
та действительность. С превеликой скорбью 
вынужден признать, что времена ЧЕЛОВЕКА ТРУДА, 
увы безвозвратно ушли. Ныне, это самый понукаемый 
человек, бесправный, без будущего, без возможности 
самореализоваться. 
Но с любовью не всё ясно. Будем ждать продолжения.
Удачи вам. 

Эдуард Мещеряков 05.04.2019 16:24 

Хорошее произведение, Сергей! 
С уважением,
Виктор Гусак 08.04.2019 18:32 

Замечательная поэма, Сергей!
Вся жизнь поколения пятидесятых как на ладони, 
с раннего детства до наших дней.
И очень точно высказано:
"...Жаль, правильное нынче не в чести:
Без правил легче денежки грести..."
Жаль, но я пока не вижу в стране тех сил, 
которые смогли изменить жизнь россиян 
к лучшему мирным путём.
Я понял, что поэма не окончена — жду продолжения.
Всего Вам наилучшего!
Влад Макеев 16.05.2019 14:33 

 

https://www.stihi.ru/avtor/vadim24
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Благодарю за описание мира того времени! 
По этому описанию можно туда попасть!
Я той весной впервые в мир пришёл. 
И вот такой её запомнил сразу. 
И антураж тех пламенных мгновений, 
И летопись тех давних, давних лет …

С уважением,
Anry 22.05.2019 17:49 

 
Очень понравилось, Сергей!
Как будто в юность окунулась...
хотелось бы узнать, как Ваша жизнь потом сложилась...
Сама я проходила через первую любовь,
и, может быть, до пор до сих, 
она все согревает мою душу...
Но Сам Всевидящий Господь открылся мне 
Своей Любовью Неземной ...
и показал, как долго Он любил меня, 
а я не видела, и ничего не знала...
и только ближе к 50 годам задумалась и увидала...
Тайна, тайна Любви дана нам 
От Творца и Искупителя души!
А Вам знакомо это?

Всех благ Вам!

Любовь Богданова 4 04.06.2019 14:58 

https://www.stihi.ru/avtor/ribolov1
https://stihi.ru/avtor/Anry


 
Классная поэма!!!
Благодарю за чудные, ожившие воспоминания: 
да, мы были свободные, дерзкие, красивые 
и счастливые, потому что не только верили 
в Высокое, Светлое, Счастливое ЗАВТРА 
для всего человечества, но и старались 
сделать ЕГО ближе.
Были на комсомольских стройках 
— Родина призывала!
Сажали ЛЕСА, помогали убирать урожаи.
ЖИЛИ!!!

СПАСИБО, Сергей

Alla Brizhko 27.08.2019 11:48 

 
Вот ведь как бывает... 
читая твою поэму о любви, узнала в ней себя, 
но самое главное, во время чтения 
меня не покидала мысль о том, 
что до сих пор я думала, что такими сентиментальными, 
молча страдающими своей влюбленностью 
могут быть только девчонки. 
Твой образ в этой поэме меня приятно удивил. 

https://vk.com/id310626468


Наверное, подумала я, только совхозские
мальчики и девочки способны на это 
— молча и преданно любить.
Удивительная поэма-откровение. 
Респект тебе за это.
Ольга Кузнецова-Кунц 27.09 2019 11.59 

Использование в стихотворных текстах 
уменьшительных суффиксов ("наивненький". "сердечко") 
отрицательно влияют на их восприятие..
Алексей Курганов 27.10 2019 12:51:17 

Душевно, умно. Благодарю. Удачи поэту!
Светлана 29.10 2019 06:54:32 

Приятный слог. Вдохновения поэту!
Евгения 29.10 2019 12:55:50 

Любить и быть любимым — это здОрово! 
Ждём продолжения, Сергей!
Светлана Хохлова 01.11.2019 21:15 
Все произведения на Вашей странице 
вызывают ощущение творческого единства, вдохновения 
и восторга. На этом сайте не так много 
по-настоящему талантливых авторов, 
и я рада, что нашла Вас!

Сергей, в преддверии нового года хочу 
пожелать Вам вступить в следующий год 
с новыми созидательными устремлениями. 
А в качестве подарка хочу поделиться с Вами 
открытием 2019 года — платформой «Поэзия» 
для публикации стихов и прозы. 
На ней Вы сможете не только набрать популярность, 
но и получать денежные вознаграждения 
за свое творчество! 
Счастья Вам и Вашим близким!

http://stihi.ru/go/poeziya.ru/r/stihi/

Лилия Борисовна Брагина 28.12.2019 13:40 

Как на сметане замешал слова,
Не зря же по фамилии Сметанин!
Он и поэт, и просто голова,
И я не прочь с ним это устаканить!
А если серьезно, красивая и умная поэма, 
достойная стать классикой. 
Комментарий #23452 03.03.2020 15:26 

Благодарна за Ваш талант! Храни Вас Бог!
Валентина Воробьева 3 11.09.2020 02:22 

Впервые листая Вашу поэму, 
почувствовал ловкий захват автора 
легкостью изложения с применением приемов 
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перемещения во времени (возникло ощущение 
перемещения на пол века назад). С уважением,
Юрий Семенков Рнд 14.09.2021 23:51 
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