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СВЯЗЬ ВРЕМЁН
150 лет назад родился Иван Бунин (22 ок-

тября 1870 г., Воронеж, Российская империя – 
8 ноября 1953 г. (83 года), Париж, Франция). 
Прозаик, поэт, переводчик, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 1933 года.

Члены Орловского отделения Союза литера-
торов приняли участие, в качестве волонтеров, 
в подготовке уникальных изданий, приурочен-
ных к юбилею. Это документально-художест-
венный роман рязанского писателя Александра 
Николаевича Потапо-
ва «Ангел мятежный. 
Молодые годы Ивана 
Бунина» (оформлен 
членом Союза лите-
раторов, писателем и 
художником Андреем 
Михайловичем Тур-
биным). В самый ка-
нун юбилейной даты 
вышли в свет еще 
две давно ожидае-
мые книги. Это «Орёл 
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в судьбе Ивана Бунина», книгу написала заве-
дующая музеем им. И.А. Бунина в г. Орле Инна 
Анатольевна Костомарова; и «В мире круга 
земного», альбом, подготовленный сотрудни-
ками этого же музея. В допечатной подготовке 
изданий приняли участие члены Орловского от-
деления Союза литераторов РФ. Интересно, что 
в советские годы на всесоюзных совещаниях 
молодых писателей, участникам кроме памят-
ных значков дарили и книги. Из воспоминаний 
Дмитрия Цесельчука, одного из создателей Со-
юза литераторов России: «Мне, как участнику 
VII совещания, была вручена малиновая папка, 
а в ней – написанная генсеком Л.И. Брежневым 
«Малая земля» и… «Тёмные аллеи» Ивана 
Бунина, сборник рассказов, создававшихся 
в 1937-44 гг. А как же «Окаянные дни»? Они 
будут изданы у нас лишь в годы перестройки. 

А тогда всё только начиналось. Бунин рекомен-
дован к прочтению на Родине! И мы читали его, 
учились «лёгкому дыханию» его летящей стро-
ки. Советских писателей, практически, из всех 
нас не получилось. Да и само слово писатель, 
как-то стало выходить из употребления».
Александр Воробьев, председатель Орловской 

организации Союза литераторов России

125 лет со дня рождения Сергея Есенина 
(21 сентября 1895 г., Константиново, Рязанская 
губерния – 28 декабря 1925 г. (30 лет), Санкт-
Петербург, РСФСР).

2 октября в Рязани, на набережной Трубежа 
состоялся поэтический митинг, посвященный 
дню рождения замечательного русского поэта 
Сергея Есенина. В этот солнечный день у памят-
ника поэту собрались почитатели его таланта. 
Открыла митинг главный хранитель государст-
венного музея-заповедника С. Есенина Марина 
Горожанова. Свои стихи, навеянные произведе-
ниями Сергея Есенина, прочитали представи-
тели Союза литераторов России Ирина Чели-
канова, Валентина Липина, Людмила Васютина 
и другие. К микрофону выходили не только 
зрелые авторы, но рязанские школьники, читав-
шие стихи знаменитого земляка. Праздничные 
торжества прошли на родине поэта в Государст-
венном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе 
Константинове.

Наталья Золотых, председатель Рязанской 
организации Союза литераторов России

А. В. Воробьев



4 5

«Годовые кольца», «НасТРОЕние», «Принимаем 
весь мир». Автор книг: «Приключения арбуз-
ной горгульи» – цикл сказок для детей, 2020 
год; «Зеркальные сказки» – сборник сказок 
для взрослых, 2007 год; «Ялиоль: трилогия» – 
фантастический роман в трех частях, 2017 год 
и др. Лауреат литературной премии имени Ф.М. 
Достоевского; диплом финалиста германского 
Международного литературного конкурса «Луч-
шая книга года»; диплом финалиста конкурса 
сказок от ФГБОУ ВО «Литературный институт 
имени А.М. Горького».

ЖЕМЧУЖИНА

В толще планктона, неподалеку от затоплен-
ного приливом берега каждый день резвились 
маленькие пёстрые рыбки. Здесь вода была 
такой прозрачной, что солнечные лучи прогре-
вали её до самого дна, и это привлекало бесчи-
сленное множество морских обитателей. Кто-то 
приплывал сюда погреться, кто-то подкрепить-
ся, а кто-то и поиграть.

Зачинателем игр была оранжевая рыбка 
с лёгкими пурпурными плавниками, а другие 
с нетерпением ждали её появления. Она всегда 
приплывала со своей медлительной спутницей, 
которая в толстых губах несла ее бесценную 
жемчужину.

– Это единственное, что ей можно доверить, – 
снисходительно объясняла оранжевая рыбка.

Она была очень разговорчивой, и жемчужина 
мешала бы ей общаться со всеми, кто встре-
чался на пути. Но без жемчужины она не знала 
бы, во что играть с другими рыбками. Стоило 
ей только появиться, в тот же миг её окружала 
стайка пестрых рыбок, и начиналась игра. Они 
делились на две команды и собирались в стай-
ки по обе стороны от лениво растянувшейся на 
дне старой мурены. Мурена давно лишилась 
своих ядовитых зубов и была неопасной, а за 
помощь пёстрые рыбки после игры приносили 
ей водорослей. По сигналу зачинательницы 

ЛитПортрет
Евгений ВАЛЬС

Евгений Владимирович Васильев (Евгений 
Вальс) родился в городе Омске. Окончил ОмГ-
ПУ и получил степень магистра. Член област-
ного литературного объединения имени Якова 
Журавлева. Член литературного объединения 
ПарОм. Член общероссийской общественной 
организации «Союз литераторов Российской 
Федерации». Публиковался в журналах и 
альманахах: «ПарОм», «Преодоление», «Жу-
равлёнок», «Литературный меридиан», «Ир-
тышъ-Омъ», «Трехколесный велосипед», «Се-
ребряный город», «Серебряный город 2010», 
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игры её медлительная спутница со струйкой 
воды выбрасывала жемчужину вверх над му-
реной. В ту же секунду самая проворная рыбка 
ловила жемчужину ртом и также со струйкой 
воды перебрасывала другой команде. Тот, из-
за кого жемчужина падала на дно, выбывал из 
команды. Вот и вся игра, но она могла увлечь 
так надолго, что рыбки даже забывали о еде. А 
их увлечённость была бы ещё и опасной, если 
бы медлительная спутница оранжевой рыб-
ки не следила бы за обстановкой вокруг. Она 
всегда предупреждала о появлении больших 
хищных барракуд.

– И охота тебе часами на одном месте плавни-
ками махать? – лёжа на боку, спросила мурена 
медлительную рыбку.

– Разве можно перестать восхищаться?! – 
удивлённо ответила та.

– Эта игра меня утомляет. Была бы я не та-
кой старой, давно бы разогнала всех. Чем тут 
восхищаться?

– Ею! – с умилением устремила свой взгляд 
на оранжевую рыбку собеседница мурены.

– Напыщенной рыбёшкой? Она даже не луч-
шая в команде.

– Не говорите так о ней. Она очень старается, 
просто другие её больше и сильнее.

Мурена проворчала что-то неразборчивое и 
перевернулась на другой бок. Но медлитель-
ная рыбка не обращала на неё внимания: она 
продолжала смотреть на объект своего восхи-
щения.

– Ты лучшая! – воскликнула она, желая под-
держать зачинательницу игр.

– Не отвлекай меня! – услышала она в ответ.
– Прости, – прошептала рыбка, виновато опу-

ская плавники.
Ей стало неуютно при мысли, что из-за неё 

оранжевая рыбка могла не поймать жемчужину 
и выбыть из команды.

– На твоём месте я не стала бы ради неё сле-
дить за хищниками и поплыла бы искать себе 

другую компанию, – вновь заговорила старая 
мурена.

– Если я стану следовать вашему совету, 
то скоро окажусь на вашем месте, а я этого 
не хочу.

Мурена фыркнула и оскорблённо отвернула 
свою беззубую морду.

– Мне не хотелось вас обидеть, – спохвати-
лась медлительная рыбка. – Простите меня.

– Ты часто просишь прощения, – проворчала 
мурена, – а тебе самой приходилось кого-ни-
будь прощать?

– Нет, никогда. Меня никто не обижал.
Мурена усмехнулась, глядя вместе с ней на 

оранжевую зачинательницу игр, и сказала:
– Ты очень наивная и глупая, мне жаль тебя. А 

вот эту зазнайку не мешало бы проучить.
И тут мурена истошно завопила: «БАРРАКУ-

ДЫ!». Сигнал сработал безотказно, пёстрые 
игроки вмиг исчезли, как по волшебству. Оста-
лась лишь одна оранжевая рыбка, она дрожала 
от страха, не зная, где спрятаться. Навстречу 
к ней устремилась её спутница, которую боль-
шие, тяжёлые плавники делали ещё неуклю-
жей. При виде защитницы оранжевая рыбка 
сразу перестала дрожать.

– Не бойся, это была шутка мурены.
– А я и не боюсь! Лучше скажи, где нам те-

перь искать жемчужину?
И действительно, в суматохе бесценная жем-

чужина где-то затерялась. Без неё зачинатель-
ница игр станет неинтересной, что пострашнее 
барракуд.

– Немедленно найди мою жемчужину! Как 
можно позволить мурене так шутить над нами?!

– Прости, – умоляюще посмотрела на неё не-
уклюжая спутница. – Я стану искать жемчужину, 
пока не найду.

– Вот и поспеши, а то я найду её сама и боль-
ше ничего тебе не доверю.

Медлительная рыбка устремила взгляд ко 
дну. Она должна была искупить свою вину и 
найти бесценную жемчужину.
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Мурена безучастно смотрела на поиски, и 
вскоре поднялась со дна, уплывая в свою тем-
ную нору.

– Бросайте бессмысленную затею и плывите 
в глубину, а то прокараулите отлив, – напосле-
док сказала она и скрылась из вида.

Её слова напугали оранжевую рыбку. Неуже-
ли они не успеют найти жемчужину? Такой кош-
мар она часто видела во сне. Она проклинала 
свою неуклюжую спутницу за медлительность 
и придумывала новые и новые наказания для 
неё. А та усердно заглядывала в каждую ямку, 
исследовала каждый камешек на дне. Её сердце 
сжималось от боли при мысли о том, что оран-
жевая рыбка может стать очень несчастной без 
своей жемчужины. Она не могла её не найти!

Постепенно слова мурены перестали быть 
такими далекими: вода отступала от берега, и 
поиски действительно начинали казаться бес-
смысленными. Но неуклюжая рыбка упрямо 
продолжала искать.

Вскоре она оказалась так близко к берегу, 
что её большие плавники стали касаться дна, 
а выше она не могла подняться, иначе спинка 
выглядывала бы из воды.

– Тебе не кажется, что начался отлив? – вдруг 
спросила оранжевая рыбка.

– Нужно возвращаться, – забеспокоилась её 
спутница.

– Без моей жемчужины?!
– Мы вернёмся с приливом и продолжим 

поиски.
– Тогда мы её точно не найдём…
Неуклюжая рыбка вздохнула:
– Хорошо, я ещё поищу её, а тебе лучше уйти 

на глубину.
– Уйти? – возмутилась зачинательница игр. – 

Да без меня ты барракуду от плывущей дере-
вяшки не отличишь.

– Плыви сейчас, иначе будет поздно. Прошу 
тебя!

Оранжевая рыбка хотела возмутиться, но 
сама почувствовала, как нижний плавник ко-
снулся дна.

– Вода уходит!
В панике зачинательница игр помчалась 

к глубине.
– Спасайся! – крикнула ей вслед медлитель-

ная спутница.
Ещё никогда плавники оранжевой рыбки 

не работали так быстро, даже при бегстве от 
барракуд. Но сейчас скорость ничего не реша-
ла. Она подумала, что плывёт не в том направ-
лении. Глубина не становилась больше. Спустя 
несколько секунд её спинка показалась над 
водою. Барахтаясь в мутной лужице, она начала 
звать свою медлительную спутницу. Та неуклю-
жими прыжками, ломая плавники, попыталась 
приблизиться к ней.

– Не бросай меня здесь одну! – слышала она 
слабеющий голос оранжевой рыбки.

Ей удалось подобраться к объекту своего 
восхищения и накрыть зачинательницу игр 
большим влажным плавником.

– Мне страшно, – прошептала та.
– А чего нам бояться? На такой мели бар-

ракуды не плавают, – задыхаясь, прошептала 
неуклюжая рыбка. – Мы дождёмся прилива, и 
тогда я найду тебе другую жемчужину. Самую 
редкую.

– Чёрную? – приободрённо отозвалась оран-
жевая рыбка.

– Чёрную.
– Нет, лучше найди мне две жемчужины. 

Одна будет взамен утерянной, а вторая как твоё 
оправдание за то, что мы поздно заметили от-
лив.

– Конечно, это будет справедливо…
Оранжевая рыбка обрадовалась, что теперь 

у неё появится две жемчужины, и начала при-
думывать новую игру. Под большим плавником 
она была скрыта от палящих лучей солнца, 
которые не могли иссушить влагу с чешуи, но 
от высокой температуры рыбка потеряла созна-
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ние. Когда же она очнулась, то её уже окружала 
вода.

– Мы дождались прилива! – обрадовалась 
зачинательница игр. – Мы спасены.

Она начала звать свою неуклюжую и медли-
тельную спутницу, но та не отзывалась. Вокруг 
никого не было, только комки ила и пустые ра-
ковины улиток. Оранжевая рыбка решила, что 
спутница просто отправилась на поиски новых 
жемчужин.

– Кого-то ждёшь? – услышала она голос про-
плывающей мимо мурены.

– Да, скоро у меня будет две жемчужины!
– Жди, и, может, будет. Вот только такой, как 

твоя медлительная подруга, которую ты потеря-
ла, уже не будет никогда, – произнесла мурена и 
уплыла на глубину.

ПОЭЗИЯ
Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, Москва

БЕСПЕЧНЫЙ

Без трубы
Не будет дыма 
Без печи
Не будет дома
Я давно хожу без грима
Удивляя всех знакомых
Впрочем незнакомых тоже
Я беспечный удивляю
на инкогнито похожий
Хорошо ещё не лаю
Не мяучу и не блею
Что хочу то выбираю
И над дымом руки грею
Вот и всё что я умею
Без перил стоять у края

Николай КАЛИНИЧЕНКО, Москва

* * *
Что ты ворчишь? Что ты мне шепчешь на ухо?
Воском свечным пахнет твоя латынь.
Если соврать мне не хватило навыка,
Значит идти в битву без лат, как ты.
Латте горчит, оттепель точит изморось,
Звук вертолёта в небе, как драм энд бейс.
Я надеваю «уши», включаю Визбора.
В Ялте ноябрь, что же тогда здесь?
Дети Дагона в колокол бьют бешено,
А получается, словно со дна стучат.
Нешто сосед полку опять вешает?
Если не в кайф, можешь не отвечать.
Душу ноябрь выскреб ветрами мглистыми,Рисунок Н. Пахомовой
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Брюхом холодным к влажной земле приник.
Плоть разночинца – 

ворох страниц пролистанных,
Вера его – список любимых книг.
Кони Стрибога мчатся к небесным выпасам,
Или котельная пестует облака.
Сладко ли жить, ложь приправляя вымыслом?
Вымеси глину, вылепи дурака.
Заполони сердце его Ad Astra-ми,
Звоном хрустальным, зовом иных пространств,
Шире оффшоров, больше границ кадастровых,
Чтобы не стать хворостом для костра.
Чтобы взойти круче, чем скалы Котора,
Преодолеть косность земных оков,
Чтобы играть, точно гигантский Тоторо
На акаринах скученных облаков!
Скучно мне, братцы, скучно! 

Раёк бетонненький!
Катится город чертовым колесом.
Ну-ка налей джина со льдом да с тоником!
Стану смотреть хвойно-медвежий сон...
Слушать леса, не беспокоясь, что потом,
Где по ветвям рыжая скачет мысь,
И пренебречь, хоть ненадолго, шепотом,
Воском свечным, что призывает ввысь.

Виктория ВЫСОЦКАЯ, Архангельск

* * *
Часы пробили 19:15,
Колеса отбивают поездки ритм.
Мне скоро исполняется 18,
Земля под моими ногами горит.

Бежать из города может было опасно,
Смотреть вспять и плакать по старым друзьям,
Лететь новой жизни навстречу бесстрашно,
И всем заморочкам твердить: 

«Да пошли вы к чертям!»

День за днём просыпаться с похмелья,
Не понимать, что со мной происходит,
И почему больше нет вдохновенья,
А поезд мчится, и время все быстрее уходит.

Депрессия вечная не даёт мне покоя,
Что случилось со мной – мне непонятно
Нет лучшей подруги, кто скажет: 

«Я тебя успокою»,
А новые люди не очень приятны.

Унесенные пеплом вдаль поезда 
Летят с огромной скоростью.
Впереди мне видится лишь бездна одна,
А душа разорвана полностью.

* * *
Горит душа моя, горит,
И, голос гневный пробуждая,
Она мне злобно говорит,
Что дура я, и – молодая, 

Она кричит так страшно,
Что больно стало мне.
Ты не придёшь обратно,
Потухнет свечка в тишине.

Лишь слёзы у меня остались,
И душа, одинокая из-за тебя
Зря мы с тобой повстречались
Теперь я сама не своя.

Светлана БЫЧКО, Ростов-на-Дону 

АХ, ЭТА ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ

Ах, эта осень золотая!
Одет в багрянец милый сад.
И солнышко, лучом играя,
Вернуло в прошлое назад.



14 15

Вновь захотелось вдоль аллеи
С тобой, хороший мой, пройти,
Но изменить жизнь не сумею,
Ведь наши разошлись пути.

А небо в ласковой лазури
Средь белых нежных облаков
Напомнило, что не забудет
Моя душа без лишних слов:

Ажурный мостик, говор речки,
Твои влюблённые глаза.
Мы были так тогда беспечны,
И это позабыть нельзя.

Но всё прошло: любовь и юность…
Вот только осень, как всегда,
Опять в любимый сад вернулась,
Ей не страшны, поверь, года…

Виктор СКРИПКИН, Урюпинск

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Тут небоскрёб,
Что словно улей,
Похож на горб,
Плавник акулий,
А за двором,
Где закоулки,
Всё кувырком;
Листва, окурки.
 
Согнут росток
До полукружья,
Где ветерок
Бежит по луже,
Где мутный круг
Темней жаровень,
Тот ветер вдруг
Щекочет голень.

Взметает тут;
Соринки, щепки,
Несёт лоскут,
Срывает кепки,
И с пылью свет
Смешался выше,
С комком газет,
С клочком афиши.
 
Смотрю вокруг
На мегаполис
И вспомнил луг,
Траву по пояс,
Созвездий свет,
Где ночь прохладна,
Среди планет
Их мириада.
 
А тут зари
Лишь тусклый проблеск
И фонари
Блестят как «Ролекс».
Мне мрачно здесь,
Где их светимость
И с этим есть –
Несовместимость. 

Алексей ЗУЙКОВ, Москва 

«ВОЗДУХ»

Какой чудесный небесный воздух!
Пожалуй, еще не поздно
Вдохнуть его полной грудью
Прежде, чем сделать шаг
В ту полутемную студию
В которой снимали прелюдию
К тому, что со мною будет
В классический полумрак
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Ну разве не интересно –
Умереть и снова воскреснуть?!?
Когда, не выдержав веса
Страстей, что изжить не смог
Утроба нирваны треснет
И где-нибудь в новом месте
Я вывалюсь в неизвестность –
На следующий виток.

Карина КИСЛИЦИНА, Омск

* * *

Вот так расти теперь обычной астрой,
К примеру – с серединкой ярко-красной,
Стоять под ливнем, головой махать,
 
Без смысла, без какой-то важной миссии.
От прошлой жизни обрести ремиссию
И смерти языка не понимать.
 
А просто лишь – сиять огромной алой астрой
В межзвёздном галактическом пространстве,
И свет куда-то выше направлять.
 
И никогда никем не повторяться,
Совсем уже никем не повторяться,
Совсем уже ни в ком не умирать.

Владимир МОНАХОВ, 

Братск, Иркутская область

ГИМН ЗЕЛЁНЫХ

Дубы, клены, ясени, ели,
яблони, груши, вишни, абрикосы –
все деревья объединились
в партию зеленых.

– Скоро выборы Солнцеликого! –
распространили заявление.
– И мы не должны
ждать милости от природы.
Взять власть – вот наша задача!
 
Слева – ботанический,
Справа – вишневый сады.
В центре – рощи, дубравы
и парки с транспарантами:
“И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ!”
 
А мне все равно –
Пусть победят в России деревья.
Желательно – фруктовые!

НА ШТЫК ИСТОРИИ

Памяти Семёна Гудзенко
 
После каждой войны
На штык истории
Погружается земля
В будущее небытия...
А герой войны
всё выковыривает ножом
из-под ногтей
кровь чужую!

Софья ВАХНИНА, Москва

* * *

Под серым небом Дюссельталя,
Откуда мягко падал дождь,
Гусыни с криком пролетали,
Но растворялся моментально
В тумане вязком их галдёж.
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Как странно уезжать оттуда,
Где не живет моя родня,
Где я одна ходила всюду,
Да и жила всего три дня.

Стучат колеса чемодана
По старой доброй мостовой.
Отели выселяют рано,
Но я б ушла и без того:

Гулять по набережной Рейна,
Шептать названия морей...
«Два капучино побыстрей нам!»
А мне не надо побыстрей.

Нина СИЛАЕВА, Москва

И мне открылась истина простая:
Во избежание ежедневных бед
Не нужно жить, охотно потакая
Своим фантазиям и ждать на них ответ..

Когда в сознании написана картина,
То появляется несовпадение тем…
И вот уже душа дрожит в трясине
Возникших ниоткуда-то проблем!!

Не лучше ли довериться творцу?
Не умаляя собственное знание,
Быть в безмятежном чудном ожидании
Прикосновения губ божественных к лицу?

РЕЦЕНЗИЯ
Павел ЧУЙКОВ, литератор, 

кандидат филологических наук

ОТЗЫВ НА КНИГУ НАТАЛЬИ РОЖКОВОЙ 

«ЧИТАЮ ВЗАХЛЁБ МЕМУАРЫ…»

Первая часть книги Н. Рожковой «Читаю 

взахлёб мемуары…» (М., 2017), представляет 

собой литературоведческое исследование на 

тему «Военные мемуары как история и как ли-

тература».

Автор подчеркивает, что воспоминания 

о войне занимают особое место среди докумен-

тального материала, в котором запечатлелась 

история войн. В сравнительно небольшой ра-

боте Н. Рожковой удалось проследить развитие 

жанра мемуарной литературы, начиная с XI века 

до наших дней. Так, автор отмечает, что черты, 

свойственные этому жанру, присутствуют ещё 

в древнерусских летописях.

Несомненным достоинством является список 

литературы о Великой Отечественной войне, 

использованный в книге. Это военные мемуары, 

художественные произведения, публицистика 

как отечественных, так и зарубежных авторов.

Н. Рожкова справедливо утверждает, что спу-

стя годы человек по-иному осмысливает пере-

житое им когда-то. В подтверждение этой точки 

зрения автор приводит слова А. А. Ахматовой: 

«…двадцать процентов мемуаров так или иначе 

фальшивки. Человеческая память устроена так, 

что она, как прожектор, освещает отдельные 

моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. Н. Силаева. Осколки прошлого
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При великолепной памяти можно и должно 

что-то забывать» (С. 8). Для того чтобы ре-

зультат исследования был объективным, автор 

опирается и на опубликованные воспоминания 

немецких офицеров (Л. Штейдле, И. Видера).

Будучи увлеченным исследователем, Н. Рож-

кова привлекает к работе как известные произ-

ведения, так и литературу, которая многие годы 

оставалась недоступной читателям. Примером 

служат «Записки военного хирурга» А.С. Коро-

вина, о которых можно сказать: «Они поража-

ют правдивостью и вызывают закономерный 

вопрос: как это удалось издать в 1948-м? Нет 

упоминаний о руководящей роли партии, о Ге-
нералиссимусе… Неудивительно, что в том 
же году книга была запрещена за публикацию 
слишком откровенных и жестоких, с цензурной 
точки зрения, моментов» (С. 6).

Одной из наиболее интересных частей рабо-
ты является глава «Мемуары и художественные 
произведения фронтовиков». Н. Рожкова выде-
ляет нравственную проблематику прозы И. Ви-
ноградова, В. Астафьева, В. Быкова, Е. Носова: 
«Погибает один боец, но вместе с ним уходит 
в небытие целая вселенная. Осмысляя гибель 
индивидуальности как непоправимое крушение 
целого мира, трагедия вместе с тем утверждает 
прочность, бесконечность мироздания» (С. 17).

Подводя итоги своего литературного тру-
да, Н. Рожкова приходит к выводу: «Важное 
качество военных воспоминаний – воскреше-
ние образов малоизвестных героев. Но самое 
главное – свидетельства людей, прошедших 
через ситуации, когда стресс становится чуть 
ли не нормой, содержат бесценный материал 
по психологии войны» (С. 28 -29). Исследова-
ние содержит немало глубоких и интересных 
мыслей и фактов. Неслучайно за свою моног-
рафию в 2006 году Н. Рожкова была удостоена 
премии «Словесность».

Вторая часть книги называется «Маленькие 
эпизоды большой войны». В нее вошли воспо-
минания автора о своем деде, Герое Советского 
Союза (1945), командарме С.Г. Поплавском, за-
нимавшем также в 1945–1956 годах должность 
заместителя министра обороны Польской На-
родной республики. Эта часть книги органично 
дополняет проведенное Н. Рожковой исследо-
вание и дополнительно освещает некоторые 
интересные события Второй мировой войны.
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ПРОЗА
Юлия КРАСОВСКАЯ

ВСТРЕТИМСЯ У «ЖИВАГО»

Воскресенье в «Живаго»

Половина девятого утра, а уже шумно. Впро-
чем, в «Живаго» всегда шумно, но мне это нра-
вится. Нравится эта атмосфера, умело создан-
ная подборкой старых песен, картинами на сте-
нах и ретро-платьями улыбчивых официанток 
с ярко-красной помадой на губах. А лимонад…

Столы покрыты белыми скатертями. В ва-
зочках на столах гвоздики красные, крупные… 
И это бело-красное сочетание очень нарядно 
смотрится.

Вот уже три года любимое мое место.
Я люблю приходить сюда одна. Заказать что-

то, что уже полюбила. Неторопливо позавтра-
кать. И на десерт тоже свое любимое – горячую 
ромовую бабу… И зеленый чай в хромирован-
ном чайничке, и стаканы граненые в серебря-
ных подстаканниках…

– Все столики заняты, – услышала я голос 
администратора у себя за спиной, направляясь 
к своему (заранее заказанному!) столу.

Обернувшись, я увидела человека, который 
растерянно стоял возле стойки администра-
тора. Возраст был какой-то неопределенный, 
одет был довольно просто, легкий летний пид-
жак, рубашка, джинсы. Но вместе с тем, что-
то было такое… С намеком на стильность. На 
плече у него висела сумка с профессиональной 
камерой, а рядом на полу стояла небольшая 
дорожная сумка.

«Приезжий», – подумала я. – «Вот бедола-
га…».

Обычно я бываю против, если кто-то желает 
подсесть ко мне. Но в сегодня что-то другое, и 
это что-то вдруг заставило меня развернуться и 
подойти к администратору. Возможно, мне хо-
телось, чтобы этот человек посмотрел москов-
скую достопримечательность, а, возможно, его 
опущенные плечи вызвали стойкую ассоциацию 
с обиженным ребенком. А, может, все вместе, 
не знаю…

– У меня есть место за столиком, – сказала я 
администратору. – Можно посадить посетителя 
ко мне. Вы сами не против?

Да, все-таки судьба… На меня обрадовано 
смотрели глаза взрослого ребенка, если так 
можно выразиться. В них была та детская ра-
дость, какую редко можно наблюдать у взро-
слых людей.

Мы расположились за столом.
– Вы здесь в первый раз? – спросила я, пока 

официантка принимала у меня заказ.
– Да, впервые, – смущенно ответил мой со-

сед.
– Тогда вам лучше заказать себе то же, что и 

у меня. Это самое вкусное.
Официантка послушно записала все наши 

пожелания и удалилась.
– Откуда приехали? – поинтересовалась я.
– Ниоткуда, – ответил он. – Наоборот, уез-

жаю.
Я удивленно посмотрела на него.
– Я журналист, – все время в дороге. – Меня 

зовут Саша.
Мы познакомились. Я с интересом рассма-

тривала нового знакомого. Почему-то я жур-
налистов представляла себе совсем другими. С 
хитрыми, наглыми глазами и донельзя раскре-
пощенным поведением. Этот же был какой-то 
необычный, «нестандартный».
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Пока я аккуратно рассматривала журналиста 
Сашу, принесли наш заказ.

– Вкусно? – спросила я, когда он попробовал 
фирменный омлет.

– Очень, – ответил Саша. – Теперь даже 
странно, что я никогда здесь раньше не был.

– Да, это странно, – согласилась я. – В моем 
представлении журналисты – неотъемлемая 
часть ресторанов и кафе.

– Да, наверное. Но не все.
– А вы особенный журналист?
– Нет, – усмехнулся Саша. – я-то как раз са-

мый обыкновенный. Просто пишу не о светских 
новостях, поэтому и не бываю в ресторанах и 
вообще, на всяких сборищах.

– Вот как? – тут я впервые заинтересовалась 
этим Сашей. – А о чем же пишете?

– Как будто других тем нет. Врачи, школы, 
наша жизнь в целом. Это тоже журналистика.

Я задумалась. Так странно слышать такое… 
Особенно сидя в самом центре Москвы, где на 
одном квадратном метре сосредоточены все 
мировые брендовые прелести.

Наша беда в том, что мы отвыкли от чего-то 
простого, настоящего. Человеческого.

За большими окнами суетилась Москва. 
Подъезжали автобусы с туристами, суетились 
такси, гуляющая публика проходила туда-сюда 
по Тверской. Воскресный день…

Тут почему-то изменилось освещение в зале. 
Я посмотрела на улицу. Потемнело как-то резко, 
и пошел дождь.

– Вы сказали, что уезжаете сегодня?
– Да, еду в командировку. Через неделю вер-

нусь.
– А куда именно, если не секрет?
– Не секрет, – улыбнулся Саша. – Вот только 

городок этот не на слуху. Но там живут интере-
сные и очень хорошие люди. К ним я и еду, буду 
на месте собирать материал для статьи.

Завтрак закончился. Официантка убирала 
тарелки.

Дождь прекратился, выглянуло солнце. Я по-
смотрела на часы. Приближался полдень.

– Мы можем еще встретиться? – спросил 
Саша.

– Можем, – ответила я.
– А где? Может, сходим куда-нибудь?
– А давайте здесь, в «Живаго»?
Мы вместе вышли на улицу. Солнце было 

таким ярким, что я опустила глаза. Но и это 
не помогло, потому, что солнце размножилось 
и смотрело на меня из луж.

– Ну, до встречи? – помахал мне рукой. – Че-
рез неделю! Я буду ждать!

– До встречи!
Я посмотрела, как он сел в такси. Уже из ма-

шины еще раз помахал мне рукой. Забавный 
какой…

Дальше – и это уже традиция – купить что-
нибудь в «Ив Роше». Что-нибудь милое такое, 
вроде молочка для тела или туши для ресниц. А 
может, туалетную воду. Не знаю еще…

Дальше по Тверской к Пушкинской. Там нале-
во, в переулки, до Патриарших…

Неделя – это иногда очень много. Когда 
ждешь, разумеется…

Лапочка

Она была просто лапочкой. Вся такая склад-
ненькая, с фарфоровым личиком. Маленькие 
ножки в черных туфельках проворно бегали 
между столиками.

Конечно, ее звали по-другому. Но все звали 
ее Лапочкой, и она охотно откликалась, словно 
другого имени у нее и не было.

Когда она устроилась официанткой в «Жива-
го», она была просто счастлива.

Больше всего на свете она любила свою уни-
форму, которая состояла из платьица с пышной 
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серой юбочкой, фартука, наколки на волосы и 
черных туфелек.

А еще Лапочка любила суету в залах и посети-
телей. Она с благоговением смотрела на какую-
нибудь известную личность, которая спускалась 
на время с Олимпа и с аппетитом (или без него) 
поедала что-то из ресторанного меню.

Пока известная личность усаживалась за сто-
лик, Лапочка своими тоненькими пальчиками 
успевала поправить скатерть, цветы в вазочке и 
подравнять тарелки.

Приняв у личности заказ и отправив его на 
кухню, она бегом возвращалась в зал и занима-
ла место поближе к заветному столику, всегда 
в готовности предупредить любое желание его 
хозяина.

Она была просто Лапочкой…

Анна НОЗДРИНА, Орел

СТЕКЛЯННАЯ – НЕ ЗЕЛЕНАЯ – МИЛЯ

Его жизнь походила на пиццу: плоская, но 
широкая, вредная, но вкусная… Он съел все-
го чуть больше четвертинки. Выковырнул из 
остальных трех кусков ломтики салями, сочной 
ветчины и всё сложил на этот небольшой кусо-
чек. Съел так, словно никто его не видел: жадно, 
роняя крошки, измазываясь в сырном соусе… 
И неудобно свернулся на диване: разбирать его 
на полный желудок было, как обычно, лень. 
Аппетит ещё не угас: он хотел бы продолжить 
есть с прежним желанием, но… не лезло. На 
грязной тарелке лежало слегка заветренное, 
посыпанное оливками тесто, которое он по 
инерции продолжал пощипывать, катая беже-
вые шарики и бросая их куда придётся. Тяжёлая 
голова кружилась, и в квадратах потолка, как 
в десятках мониторов, бежали черно-белые 

кадры немого кино о его золотом времени. Три-
надцать лет назад он был самым популярным 
мальчишкой в школе: на фоне сверстников, 
носивших сбитые палёные кроссовки и ще-
дрые россыпи прыщей на щеках, он выгодно 
выделялся «киношной» внешностью подростка 
из старого американского фильма. Немного 
франт, немного позёр, немного артист – па-
рень, впрочем, весьма неглупый и разносторон-
ний, что ещё больше усугубляло положение его 
соперников. Он рано понял силу своего обаяния 
и подкупал им даже самых сварливых учите-
лей. И не только их: пока долговязые лопоухие 
старшеклассники рыли землю носком ботинка, 
мечтая провалиться в неё и пытаясь выгово-
рить первые слова любви, он тушил сигареты 
об стены условностей и ловко пританцовывал 
твист на осколках девичьих сердец, такой непо-
средственный, такой неизменно весёлый и при-
тягательный. Ему, очаровательному фантазёру 
и романтику, прочили большое будущее… Что 
может сделать вчерашний подросток, который 
сидит на поводке, уходящем в широкий роди-
тельский карман? Подросток, у которого за 
душой только амбиции и максимализм? Он хо-
тел посвятить себя творчеству – ему посветили 
в глаз, измерили температуру: «Не болен ли?» – 
и для профилактики водворили на пропахший 
нафталином технический факультет. Мечтатель 
вопил, что он родом из детства, – ему тверди-
ли, что он из рода очень богатых и уважаемых 
людей, а значит, должен продолжать семейные 
традиции. Он упрямо топорщил перья, прогули-
вал лекции, сбегал из дома – его рубанули то-
пором по крыльям, ограничив бюджет. Теперь 
ничто не мешало носить свитер обывателя. Он 
грезил о своей группе, о сцене – ему устраивали 
сцены, заставляя коснеть в рутине стабильно-
сти, заваливая бумажной работой (увы, не ори-
гами) и приобщая к семейному делу. Вскоре он, 
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как надлежало, устроился в компанию отца, 
а гитара устроилась на антресолях, в компании 
давно забытых нотных тетрадей с подростковы-
ми песнями. Шли годы. Льняная вихрастая коп-
на поредела Стройная мальчишеская фигура 
превратилась в коренастую мужскую. Легкость, 
энергичность и непринужденность сменились 
заторможенной апатией. Плечи опустились, 
а острый подбородок все реже задирался вверх 
с когда-то привычным вызовом: «Ну как я вам – 
а?». Сигарета теперь зажималась указательным 
и большим, а затяжки стали нервно-короткими. 
Только улыбался он ещё по-детски обаятельно, 
и по инерции пускал козырь ямочек в ход как 
забытый дар юности, убежавшей в «конверсах» 
куда-то в закат. И всё страннее казалась эта 
улыбка в сочетании с огромными серыми гла-
зами, в которых застыло отчаяние: «Вдруг там, 
под оливками, на пицце жизни не осталось ни 
одного кусочка мяса – только влажная пресная 
булка?..» Менялись женщины – вульгарные 
и утонченные, расчетливые и бескорыстные, 
недоступные и навязчивые... Менялись прия-
тели… Менялись места кутежей, спасавших 
тридцатилетнего подростка от рутины, но, как 
известно, нет тепла от бенгальского огня, а за-
жечь свет в потухших глаза и прогреть тронутое 
холодком сердце не могло ничто. Кроме неё. 
Она уверенно внесла в его жизнь свою точёную 
фигуру, звонко шпилькая стеклянными туф-
лями, – не как гостья, но как задержавшаяся 
хозяйка. Она стала скафандром, защищавшим 
бывшего мечтателя от холодного темного отча-
яния на его крошечной планетке. Она никогда 
не говорила, но одним своим присутствием рас-
полагала его изливаться в долгих, долгих моно-
логах. Она была единственной женщиной, чьи 
уверенные прохладные губы каждый раз кру-
жили ему голову, словно в первый. И единст-
венной, к кому он был готов лететь на своих об-

рубленных крыльях в любое время дня и ночи, 
в любой конец маленького провинциального 
города. Как истинная дочь Евы, Она никогда от-
крыто не проявляла своих чувств и заставляла 
добиваться своей ласки – он же, заворожённый 
равнодушием прозрачных глаз, покорно при-
носил на Её алтарь деньги, время, здоровье… 
В ответ она, словно нехотя, как прирожденная 
кокетка, дарила ему чад забвения. Мир, от-
крывавшийся из-за Её хрупкого крошечного 
плечика, вновь становился цветным и полным 
надежд, как в юности. Он любил Её и следовал 
за ней, в одной руке держа добрую часть недое-
денной заветренной пиццы, другой рукой нежно 
обхватывая Ее точёную талию, оставляя позади 
стеклянную милю пустых гранёных стаканов. 
Ах да, в твоих глазах всё ещё дрожит вопрос. 
Что ж, её звали Водкой… Ты только не бросай 
в него соленым помидором. Это добрый и та-
лантливый малый, в которого можно и нужно 
верить, просто в последнее время мало кто го-
ворит ему это искренне, а фальшь он чувствует 
очень остро – и мучится, мучится, ведь где-то 
там, под семечковой шелухой, под недоеден-
ными краешками пиццы, спит золотое сердце 
ещё не обескрыленного мальчикамечтателя. 
Если встретишь его – передай, что ещё не позд-
но свернуть со стеклянной мили на дорогу из 
желтого кирпича и отрастить новые крылья. Да 
и почти три четвертинки пиццы, пусть и раско-
вырянной, ещё целы – и на них всё ещё можно 
положить что-то вкусное.

Марина ХЛЫБОВА, Москва

МЕЧТЫ О КРЫМЕ

Я очень люблю походы. Пешие, водные, 
горные… У меня много туристских призов за 
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интересные пройденные маршруты. И меня ча-
сто спрашивают: «А твоя дочка, наверное, тоже 
очень любит путешествовать?»

В прошлом году я внезапно собралась 
в Крым. Моя подруга была уже там. И после 
короткой переписки я поняла, что тоже очень 
хочу в горы.

Дочка Лиля увидела, что муж помогает мне 
паковать рюкзак, и спросила:

– Мам, ты уезжаешь?
– Да, в Крым.
На лице четырнадцатилетней дочери про-

мелькнула заинтересованность. Но возраст и 
скромность не позволяли навязываться. И я 
предложила:

– Хочешь со мной поехать?
– А можно? – обрадовалась Лиля.
– Конечно!
Перед моим внутренним взором нарисова-

лась прекрасная картина, как мы идём с Лилей 
по горным дорожкам. Мать и дочь... У меня 
рюкзак, конечно, побольше. У неё поменьше. 
Мой старый удобный Vaude для однодневных 
походов. Пусть дочка идет и наслаждается. А 
все что надо я и сама дотащу. Легкий ветерок 
переносит аромат летних крымских трав... Вда-
ли появилась буковая роща с ветвистыми дере-
вьями-великанами…

И тут я обернулась на Лилю. Перед ее вну-
тренним взором явно разворачивались совер-
шенно другие события. Песчаный пляж отеля на 
первой линии, бассейн, городская набережная, 
кафе, прогулки в красивой одежде…

Мечты девочки прервал засмеявшийся папа:
– Мама в Крым в поход едет. Будет опять с тя-

желым рюкзаком по горам ходить.
Выражение лица дочки изменилось момен-

тально:
– Пап, ты же хотел дома прибраться? Давай, я 

тебе помогу. Погулять я всегда успею.

СмехоМОЛка
Михаил РАДОВЕЛЬ, доктор философских наук, 
профессор. Почетный работник высшего обра-
зования РФ.

ТРИДЦАТЬ АФОРИЗМОВ

1. Белоруссия и Россия. Если «младший брат» 
в чем-то неправ, это значит, что «старший» 
в свое время его чему-то не научил.

2. Берегитесь, мужчины! Настоящая женская 
месть – это «улыбка… анаконды»!

3. Бог и мы. Бог, конечно, всемогущ, но и Ему 
бывает необходима помощь. Если мы сами 
не поможем Ему, когда Он делает для нас до-
брые дела, Он и не сможет. И не захочет. Бог 
не любит халявщиков!

4. Власть и народ. Может ли власть обманывать 
народ? Может, но не долго: народ не дурак. Мо-
жет ли народ обманывать власть? Может, но это 
уже надолго: у него слишком прочная память.

5. Вначале – не то слово! Сначала становятся 
грязными наши уста, а потом погаными – наши 
мысли!
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6. В поисках славы. Сплю очень много. Но про-
снуться знаменитым никак не получается! Мо-
жет быть, все-таки спать поменьше?

7. Всемирный потоп! Ноев ковчег. «Каждой тва-
ри – по паре!». Ной – не ной, а третий – лишний!

8. Гарантия непотопляемости. У начальника 
было постоянное возражение лица!

9. «Главней всего – погода в доме!» Установил 
в доме такой порядок, что всем стало ясно, кто 
здесь альфа-хамец!

10. Дела сердечные! Проблема нашего обще-
ства не столько в сердечной недостаточности, 
сколько в бессердечной избыточности. И вряд 
ли Бог простит нам это!

11. Деяние и воздаяние. Запад – поманит и 
обманет. Так ему выгодно. Россия – поможет, 
даже когда ей это невыгодно. В итоге – ей все 
равно воздастся! Нет, не от благодарных сосе-
дей, а просто – волею Небес.

12. Доброта окупается всегда! Когда ты дела-
ешь добро, тебе становится лучше на душе. И 
это продлевает тебе жизнь.

13. Добрый совет. Не зудите – не судимы бу-
дете!

14. Жизнь, как таковая. Жизнь, сама по себе, 
так неласкова! Здесь «все лучше и лучше» 
бывает слишком редко, а «все хуже и хуже» – 
довольно часто.

15. И на том спасибо! Коронавирус, конечно, 
коварен, но вместе с тем он поступил деликат-
но: явился к людям не ранее, чем они изобрели 
способ общения в режиме онлайн.

16. Как быть? На очень верных мужчинах дер-
жится мир, а на неверных – рождаемость. Боже, 
вразуми нас, грешных!

17. Ковид-19, Декабрь-20. Вакцина уже есть! 
«Колитесь»: поможет или нет?

18. Мое поколение. Мы долго жили «светлым 
будущим». Оно, конечно, не случилось. Но зато 
мы жили – светло и долго!

19. Про совесть лучше промолчим! Некоторые 
официально женятся по восемь раз и больше. 
Как у них только паспорта хватает?

20. Откровенно говоря. Все мы – Божьи твари. 
Но некоторые из нас – просто «твари»!

21. Перспективы А.Лукашенко. Теперь он очень 
хромая утка. Хромает на обе ноги – на левую и 
правую, на западную и восточную.

22. Почему старики часто впадают в детство? 
Потому что помнят: там было лучше!

23. Почему я пишу «в стол»? Потому, что верю: 
когда-нибудь все это опубликуют. Правда, меня 
уже не будет… Но я умею ждать!

24. Приколы лингвистики. Оказывается, между 
«клёвый» и «квёлый» очень большая разница!

25. Проблема взаимопонимания. Понять друго-
го, «чужого» – значит, частично простить его. 
Умом – простить, сердцем – нет.

26. Состязания по интеллекту. Коронавирус – 
вроде безмозглый, но часто переигрывает нас, 
людей. Спрашивается: что у нас с мозгами?

27. Талантливый автор. Рождает улетные шуточ-
ки, иногда с летальным исходом для самого себя.

28. Три величины. От большого гонора до высо-
кого гонорара – дистанция огромного размера!

29. Трижды бедняга! Нет «кресла». Нет «стула». 
Нет счастья в жизни.

30. Что делает с людьми Время! Стенька Разин 
в 17-м веке – это лихой разбойник и угроза го-
сударству, а в 20-м – историческая личность и 
душевная песня!
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ФотоПутешествие
ОСЕННИЙ ПЛЕНЭР

Конь близок сердцу поэта. Пегас одним уда-
ром копыта о землю выбивал источники. Именно 
из такого источника на горе Геликон у рощи Муз 
поэты черпали вдохновение. Если Пегас пришёл 
к нам из мифов, то Холстомер – из повести Льва 
Николаевича Толстого с одноимённым названи-
ем. Не все знают, что Холстомер принадлежал 
к знаменитым орловским рысакам, что дейст-

вительно существовал конь с такой кличкой, что 
этого коня отметил сам граф Алексей Григорь-
евич Орлов-Чесменский, выдающийся военный, 
учёный, создатель породы Орловский рысак. 
В 2021 году Орловскому рысаку 245 лет! Поэто-
му не случайно осенью 2020 года на тарусской 
земле, у левад конного завода «Серп», занима-
ющегося именно орловским рысаком, появились 
замечательные художники МОСХа (Московская 
организация Союза художников), а некоторые 
одновременно и литераторы МОЛа (Московская 
организация союза литераторов), гостеприимно 
принимаемые пресс-секретарём завода, литера-
тором, членом МОЛа Владимиром Давыдовым.

Владимир Давыдов и Марина Хлыбова, художник, 
шеф-редактор журнала «Русский турист»

Нина Силаева, художник, поэт, прозаик, инициатор 
осенних пленэров в Тарусе

Людмила Михайлова, Ольга Тихонова, 
Марина Хлыбова, Нина Силаева

Ольга Тихонова, 
художник, 

член-корр. РАН, 
председатель комиссии

 по связям с общественностью
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Дмитрий ЖДАН, Новый Уренгой

ОТКУДА НА СВЕТ МОРОШКА ПОЯВИЛАСЬ

Жили в одном чуме старик да старуха. И была 
у них внучка, Маяне. Добрая, отзывчивая, рабо-
тящая. Бывало, уедут они по делам на оленьих 
упряжках, а Маяне в чуме приберётся, обед 
приготовит, оленей накормит. А как управится, 
идёт в тундру за ягодами. Каждую тропинку, 
каждое деревце знала Маяне в тундре. Идёт 
в гости к ЯМюне, веточки деревьев погладит, 
встречным зверям ласковое слово скажет, а хо-
зяйке – угощения принесёт. И тундра её любит, 
самые сладкие, самые спелые плоды для неё 
приберегает. Кто-то пройдёт, и не заметит спе-
лую чернику, наливную бруснику, а Маяне как 
войдёт в лес, так ягель сам раздвигается, вы-
талкивая ягоды наверх. Сорвёт Маяне ягодку и 
поблагодарит каждый кустик. А ЯМюне столько 
всего про жизнь тундры знает, что Маяне всег-
да было с ней интересно. Но вот как-то у деда 
заболела нога, слёг он в постель, и никакие 
лекарства ему не помогают. Много лекарей 
да шаманов приходило, да всё проку не было. 
Как-то мимо проходил оленевод, да и заглянул 
к ним в чум. Маяне накормила, напоила гостя, 
а потом про дедушкину беду рассказала. Го-
ворит: «Ты многое видел, может, знаешь, что 
дедушке может помочь»? Рассказал оленевод, 
что слышал от одного шамана, будто есть чуде-
сная ягода морошка, исцеляющая от множества 
болезней. А найти её может только человек 
с добрым сердцем. Пошла Маяне к ЯМюне за 
советом. Идёт и думает: «И как мне разыскать 
чудо-ягоду, которая от любых хворей лечит»? 
Пришла к ЯМюне, а она как будто её мысли 
прочитала и говорит: – Видишь, капельки росы 

на ягеле? Это из них появляются янтарные 
ягодки, способные вылечить твоего деда. Но 
чтобы росинки превратились в ягодки, необ-
ходим человек с добрым сердцем и чистыми 
помыслами. Маяне осторожно опустилась на 
землю, рядом с росинками и тихонечко попро-
сила: «Духи природы, пожалуйста, помогите! 
Превратите росинки в ягодки морошки. Только 
они могут вылечить моего дедушку». Солнышко 
посветило на росинки, и они приобрели янтар-
ный цвет. Ветер напитал их свежестью, а зем-
ля – изысканным вкусом. Маяне поблагодарила 
солнце, ветер, землю и ЯМюне, собрала ягоды 
и побежала в свой чум. Бабушка приготовила 
отвар из морошки, дедушка выпил его и силы, 
бодрость, здоровье вернулись к нему. С тех пор, 
люди собирают морошку и делают из неё заго-
товки, а также используют в лечебных целях.

ПРО МУДРОГО ВОРОНА

Есть на севере одно селение, что стоит воз-
ле самого леса. Живет в том лесу мудрый во-
рон – все к нему за советом ходят, даже люди. 
А обычай этот вот когда появился. Ворон тот 
среди лесных животных всегда известен был. 
Нужно ли добычу разделить, с детенышами 
разобраться – все к нему идут. Так и звали его 
все – мудрый ворон. Но как-то раз сам человек 
у мудрого ворона совет попросил, и вот как это 
было. Жил в селении маленький мальчик Еля. 
Была у Ели семья – мать, отец, да младшая се-
стренка. Взрослый был Еля, а вел себя плохо, 
и никто ничего сделать не мог. Вечно старики 
его злыми духами пугали, да только не слушал 
Еля никого. Как-то раз попросила мать Елю 
полить ей воду на шкуры, пока она их стирала. 
Весь день просила – не послушался Еля, сбежал 
тайком от матери да гулять отправился. Возвра-
щается Еля в чум – да где же все? Ни матери, 
ни сестры не видно. Не расстроился тогда Еля, 
да спать лег. «Завтра появятся», подумал. Но 
ни завтра, ни послезавтра не возвращались 



38 39

СОДЕРЖАНИЕ
С В Я З Ь  В Р Е М Ё Н

150 лет со дня рождения И. Бунина .  .  .  .   1
125 лет со дня рождения С. Есенина   .  .  .   3

Л и т П о р т р е т

Е. Вальс   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

П О Э З И Я

Д. Цесельчук, Н. Калиниченко, В. Высоцкая, 
С. Бычко, В. Скрипкин, А. Зуйков, 
К. Кислицина, В. Монахов, С. Вахнина, 
Н. Силаева   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Р Е Ц Е Н З И Я

П. Чуйков, литератор, 
кандидат филологических наук. 
Отзыв на книгу Н. Рожковой 
«Читаю взахлёб мемуары…»   .  .  .  .  .  .  .  19

П Р О З А

Ю. Красовская. Рассказы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
А. Ноздрина. 
Стеклянная – не зелёная – миля .  .  .  .  .  . 26
М. Хлыбова. Мечты о Крыме .  .  .  .  .  .  .  .  29

С М Е Х О М О Л К А

М. Радовель. Афоризмы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Ф О Т О П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Осенний пленэр .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Д Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д К А

Д. Ждан. 
Откуда на свет морошка появилась   .  .  .  36
Про мудрого ворона .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Р. Чора. Салют   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

мать да сестра Ели. Тогда отправился он их 
искать. Никто в селении не знал тогда, где ис-
кать семью Ели. Пришлось ему самому тогда 
искать родных. Отправился Еля в лес, бродил 
по нему – летели часы, как ветер летает в поле. 
Устал Еля, привалился без сил на мох – да и 
увидел ворона. Ворон и говорит ему: – Вижу, 
парень, устал ты. Так вот слушай, что я скажу 
тебе – не найдешь ты свою мать, пока проще-
ния не попросишь у нее и у всех богов, которых 
ты обидел! Ступай к себе в чум, да попроси 
прощения у старухи Дя-менюо, может, простит 
она тебя и вернет мать твою! Отправился Еля 
домой, просил у Дя-Менюо, чтобы мать да се-
стра его вернулись здоровыми, пока не уснул от 
усталости. Просыпается утром – а мать и сестра 
уже дома, словно и не было ничего.

С тех пор Еля другим стал.

Роман ЧОРА, Москва

САЛЮТ

Над Красной площадью салют,
Смеются люди и поют,
А я сижу всех выше – 
На папе, как на крыше.

Н. Силаева. Храм Василия Блаженного в Москве
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