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Слово редактора
Роль писателя, сегодня состоит в том, чтобы
пробуждать своим словом то самое прекрасное, что есть в
мире, развивать и укреплять культуру, вкус и призывать к
идеальной жизни.
Если говорить о перспективах развития литературы,
то, прежде всего, они связаны с сохранением традиций и
культуры, а также с появлением на литературной арене
талантливых молодых авторов, которые смогут в новой,
свойственной их поколению форме, продолжить традиции
предшественников, привнесут в литературу новое
дуновение, сказав свое слово в литературе. Развитие
талантов подрастающего поколения дает шанс на будущее
нашей литературы, сохранения культурных традиций.
Чтобы поддержать юных талантов в их начинаниях, в 2013 году
возникла идея детского ежегодного поэтического конкурса. И с
каждым годом конкурс набирает обороты. А в сентябре 2017 году
стартует первый пилотный выпуск нашего детского журнала
«Волшебная скрижаль», который объединит на своих страницах юных
писателей, поэтов и художников. Так что, дорогие ребята, будем расти
и развиваться вместе.
С теплом, главный редактор, поэт,
член Союза писателей России, Гегер Наталья
Приветствую вас, наши умные, талантливые, юные
писатели, поэты и художники!
Часто мысли и чувства рвутся наружу и хочется
выплеснуть их на бумагу. И у меня так тоже часто бывает.
Всю жизнь мне хотелось рисовать и делиться своим
настроением – к сожалению, иногда и плохим. Но все-таки
чаще хорошим! Именно для этого и был создан этот
журнал. Что бы мы все могли поделиться своими мыслями,
рисунками, рассказами и стихами. И возможно, скоро вы
сможете увидеть их на страницах нашего журнала. И мы
вместе сделаем его ярким и интересным.
С дружеским приветом шеф-редактор
и иллюстратор, Коль Татьяна.
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«Знакомые незнакомцы»
Дорогие друзья, читатели журнала.
Рада предложить вашему вниманию
рубрику «Знакомые незнакомцы».
Имена писателей и поэтов, о
которых вы прочитаете, безусловно,
хорошо знакомы, однако всегда есть
возможность – было бы желание! узнать нечто новое, проникнуть в тайны
«жизни и судьбы» того, кто оставил нам
свои произведения в надежде на
понимание.
Мы постараемся заглянуть за
страницы школьного учебника по
литературе
и
наполнить
сухие
биографиисведения жизнью, дабы не оставалось в памяти лишь тире между двумя
датами.
Они не ушли от нас: это для нас трепещут их поэтические строки,
это для нас произносят монологи герои, решая вечные проблемы
бытия.
Поэт и писатель – живой человек, имеющий право на ошибки и
заблуждения, поэтому не будем брать на себя роль Судьи, вынося
приговор с позиций нашего времени. Поверьте, их время было ничуть
не легче, чем наше с Вами. Рассказав «о времени и о себе», каждый из
них старался быть честным, и если мы о многом не знаем, – то всегда
есть шанс раскрыть страницы произведений и погрузиться в мир
истории литературы.
Конечно, проще всего бросить дерзко: «мне не нравятся эти
стихи», «я не люблю этого писателя». Гораздо труднее взять на себя
труд проникнуть в творческую лабораторию, почувствовать духовное
единение с автором книги.
Именно тогда происходит открытие. Самого себя – прежде
всего. И как знать, не к этому ли стремились «знакомые незнакомцы»,
поверяя сокровища души потомкам… Искренне желаю вам постоянных
открытий на жизненном пути.
С уважением, ведущая рубрики Красавина Марина,
педагог, член Союза писателей России.

Детский журнал «Волшебная скрижаль» Пилотный выпуск

3

Мы встретимся с Вами,
Марина…
С этой безмерностью
В мире мер…
М. Цветаева
В маленькой неуютной кухне пражской квартирки по Шведской
улице, за столом, отодвинув в сторону гору немытой посуды, Марина
Цветаева создавала «Поэму Горы» - поэтический итог горько-сладкого
романа с Константином Родзевичем. Гора – это не только место
действия. Это символ высоких чувств, лавины страстей – «верх земли и
низ неба». Восхождение к идеалу требует от человека беспощадного
уничтожения всех пут, связывающих с земной жизнью. Таков путь
поэта и человека. Для Цветаевой, по словам И. Бродского, оба понятия
тождественны: «между искусством и существованием… ставила знак
равенства».

Портрет М.И. Цветаевой, выполненный Борисом Семеновичем Илюхиным (р. 1947)

Выросшая в семье, где бытие ставилось выше быта, в родном гнезде,
надёжно спрятанном среди неподвижной каменной листвы огромного
города, Марина с детства спешила жить, будто предчувствовала свою
Судьбу: «Моя душа – мгновенный след…». Родная Москва подарила
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Цветаевой золотые яблоки куполов, арбатские переулочки, гладь
прудов (дом в Трёхпрудном переулке), встречу с Пушкиным. Это был
«не памятник Пушкина (родительный падеж), а Памятник-Пушкина в
одно слово… с порознь не существующими понятиями…», - скажет
она в эссе «Мой Пушкин». Забыть – значит предать это – невозможно,
оттого и рвутся из души слова: «Я в грудь тебя целую, Московская
земля!»
Всё способствовало быстрому духовному развитию способностей
девочки: отец - Иван Владимирович Цветаев – профессор Московского
университета, основатель и собиратель Музея изящных искусств
(Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), мать – Мария
Александровна Мейн – талантливая пианистка, звуки кипели в её
руках. Страстную увлечённость работой Марина унаследовала от
родителей. Вместе с тем именно в
родном доме сформировался трагизм её
мироощущения. И мать, и отец пережили
свою трагедию, искусственно создав
тёплый очаг детям. Вряд ли это была
«страна безусловного счастья». Пожалуй,
лишь дача «Песочное» в двух верстах от
подмосковной Тарусы, где «колокола
звонят в тени», где «лёгкий воздух
деревенский»,
могла
на
время
приглушить ощущение одиночества. Но
желание найти «свой» мир, раздвинуть
рамки полудетских грёз не угасало
никогда. У каждой из сестёр Цветаевых была на даче своя ель,
посаженная Иваном Владимировичем в честь рождения детей. В 1941
году, сразу после гибели Марины Цветаевой, засохла её ель в Тарусе…
Непокорной и строптивой была гимназистка Цветаева, диктат
рождал протест, и даже за нежно любимым отцом не хотела она
признать права руководить её жизнью. А после смерти матери 14летняя Марина предпочла затворничество, поглощая книги и сочиняя
стихи, ставшие средством самораскрытия: «гордость и робость –
родные сёстры, над колыбелью, дружные встали». Она была
недовольна своей внешностью, неловкими жестами, в то же время
желая бросить вызов всему миру. И Поэзия стала её крепостью. Быть
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самой собою, ни у кого не заимствовать, не подражать – такой
Цветаева вышла из детства. Такой осталась навсегда.
Первый сборник стихотворений – «Вечерний
альбом»,- напечатанный на деньги, взятые из
отцовской шкатулки, - это поэтический дневник,
отголоски метаний подростка. Автору в то время
(1910 год) ещё не было 18 лет. Не столько тщеславное
желание
известности,
сколько
единственная
возможность
«любовного
признания»
поэту
Владимиру Нилендеру, расставание с которым она
перед этим пережила и мечтала о смерти.
Украшенный поэтической ложью памяти, «тенями
прошлого», возлюбленный казался незаменимым.
Забегая вперед, можно утверждать – так будет на
протяжении всей жизни Цветаевой. Скрытое посвящение заложено уже
в названии сборника: в тёмно-синий кожаный альбом сёстры Цветаевы
записали беседы с Нилендером. В сборник вошло 111 стихов - 226
страниц.
Книга сразу была замечена в русском поэтическом мире. В
рецензиях Валерия Брюсова, Николая Гумилёва отмечалась
искренность, а Максимилиан Волошин, восхищённый «гармонией
наивного стиха», посвятил «Вечернему альбому» следующие строки:
«…читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и
уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности»…
Их встреча стала началом большой дружбы тридцатидвухлетнего поэта
и юной Марины. Он открыл ей путь в объединение профессиональных
литераторов, оберегал от завистников, пригласил в Коктебель, не
предполагая, что «эгоцентризм душевных движений» воплотится в
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звёздную пору счастья, имя которому – Сергей Эфрон: «Друг у друга
мы навек в плену!»
Это к нему обращалась Цветаева с молитвой в 1917 году: «Если
Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами,
как собака»... Цветаева и Эфрон, появившиеся на свет в один день (он –
младше на год), были счастливы очень недолго, прожили короткую
жизнь, а умерли в один год... Она – 31 августа, он расстрелян 16
октября 1941 года на Бутовском полигоне НКВД…

«Ветреный век» выпал на их долю. Вихри войн и революций обрекали
на расставания, суровость и «замороженность» чувств. Но Цветаева
будто неуязвима: для понимания действительности у неё была Поэзия некий магический круг. С 1917-го по 1920-й годы написано более
трехсот стихотворений, шесть романтических пьес и поэма-сказка
«Царь-Девица». За 9 лет (1920-1928) - 10 книг. И это несмотря на
постоянные скитания: Крым, Германия, Чехия, Франция, возвращение
в Россию в 1937 году. Привыкшая к неудобствам и переездам: ещё в
детстве из-за болезни матери подолгу жила в Италии, Швейцарии и
Германии, - Цветаева могла работать в любых условиях. Так могут
лишь гении. Забывая о семье, детях, об отдыхе. И несла потери:
нуждающаяся в людях - была одинока, жившая любовью - страдала от
непонимания и безвестья, исконно родная московской жизни – она,
жена белого офицера, перешедшего в стан победившей власти,
чувствовала себя едва ли не оборотнем из сказки…
Известная парадоксальность внутренней жизни Марины Цветаевой
состояла в том, что природная жадность к внешнему миру, стремление
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жить всеми его соблазнами, пройти по всем дорогам, насытить глаза
всеми красками: «чтоб был безумьем каждый день» – ею же самой
парализовалась страхом за судьбу любви. Разлука была её доминантой.
Потеряв младшую дочь
Ирину,
умершую
в
Кунцевском приюте от
голода,
опекала
взрослую Алю (Ариадну)
и сына Мура (Георгия),
никогда не расставаясь с
ними. И в Россию
вернулась оттого, что
Аля и Сергей Эфрон
уехали, поверив новой
власти…
Дочери Марины Цветаевой Ариадна (6 лет) и Ирина (2 года)

Её душа беспрестанно и настойчиво искала все новые и новые объекты
для поклонения. И ждала не заботы, не материальной помощи, даже не
физической близости – ждала дружбы равного ей. Юный поэт Павел
Антокольский и режиссёр Юрий Завадский, Пётр Эфрон, актриса
Сонечка Голлидэй, поэтесса Софья Парнок, критик Александр Бахрах,
Борис Пастернак… «Я не для жизни. Мне больно…Я ободранный
человек, а вы все в броне: искусство, общественность, развлечения…у
меня на глубину ничего» - это написано ещё в 20-годы. Человек чувств,
человек страстей, она жила любовью, жила и творила силой
неимоверного напряжения всех физических и духовных сил всем своим
«великанским» сердцем. Вот только возвращение из выси на землю
рождало чувство вины, отступничества. «Зерно зерна поэта ... сила
тоски», — утверждала Цветаева в «Искусстве при свете Совести».
Мне не надо блаженства ценой унижений.
Мне не надо любви! Я грущу - не о ней.
Дай мне душу, Спаситель, отдать – только тени
В тихом царстве любимых теней…
Как боялась Марина Цветаева возвращения: обострённый
музыкальный слух сдавливала «петля» аббревиатуры «СССР», лишала
Детский журнал «Волшебная скрижаль» Пилотный выпуск
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пространства, как в слове «Россия». Неуют и одиночество не исчезли, а
после ареста дочери и мужа даже пристанища не оказалось. Можно
себе представить, каково было этой гордой женщине, обратиться с
письмом к Л. Берии… Она просила
не за себя – за близких, а рядом был
16 –летний сын…
«Меня хватит еще на сто пятьдесят
миллионов жизней».
Не в чаю спитом
Славы - дух мой креп.
И казна моя - немалая есть!
Под твоим перстом –
Что господень хлеб,
Перемалываюсь,
Переламываюсь.

Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон

«Я не знаю судьбы страшнее, чем у Марины Цветаевой» написала в своей книге Надежда Яковлевна Мандельштам. Но,
наверное, и ярче судьбы ни у кого не было. «Судьба целовала в губы»,
радость материнства, счастье любви - сколько ярких моментов дал Бог,
столько же потом и наказаний, мытарств, разочарований, бед.... И при
всей драматичности жизни – она своё написала: семитомное собрание
сочинений, два тома записных книжек, письма…
Она сама была той самой Горой, вершины которой достигают
единицы. А где-то там, в небесной выси, движется по своей орбите
малая планета «Марина Цветаева».

Марина Красавина
Дорогие читатели. О ком бы вы хотели узнать на страницах журнала?
Пишите на электронный адрес журнала: vskrizal@mail.ru
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«Книжный сундучок»
Дорогие
читатели.
Разрешите
представиться: меня зовут Екатерина. Мне
9 лет. Я буду вести рубрику «Книжный
сундучок»
Я учусь в 3 классе Гимназии,
отличница. Люблю писать стихи и прозу,
читать и рисовать. Мне трудно сказать, что
мне нравится больше. Поэтому мне
хочется создавать книги и журналы со
своими произведениями и иллюстрациями.
Я очень люблю читать книги. И не
только читать. Мне нравится рисовать в
своем воображении персонажей книги.
А еще я очень люблю свою маму, она мой настоящий друг и
помощник во всем, с ней мне никогда не бывает скучно.
Когда я читаю книги, я нарочно не смотрю на иллюстрации, потому
что хочу иметь свое представление об образах. Уже потом, дочитав
книгу, я сравниваю картинки в книге и то, что сама представляла. Это
так интересно. Иногда мне все представляется совсем по-другому, а
иногда образы героев книги на иллюстрациях в книге и на моих
картинках совпадают…
В каждом номере журнала я буду вас знакомить с новой книгой.
Я буду вам рассказывать о том, как я увидела и услышала сюжет. Свои
впечатления о прочитанной книге, я буду выражать рецензией и
картинкой.
Надеюсь, вам понравится.

С уважением, ведущая рубрики Екатерина Омельницкая, 9 лет.
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Сегодня я открываю книжный
сундучок и достаю книгу
Элин Барсело
«Хранилище ужасных слов»
У тебя бывало так, что ты сгоряча, не
подумав, сказал обидные слова другу, а
потом очень жалел об этом? Но ничего уже
не поделаешь и, кажется, что ничего уже
изменить нельзя. И даже если попросить
прощения, дружба как будто уже не такая
искренняя.
А теперь представь себе, что ты сказал
самые обидные и ужасные слова своей маме. Просто так,
просто потому, что ты очень разозлился, а мама вовсе не
заслужила таких слов.

12+

И прощения попросить нельзя, потому что мама после твоих
слов ушла из дома. Вот книга испанской писательницы «Хранилище
ужасных слов» как раз об одной девочке, с которой случилось такое
несчастье. Как быть? Ведь сказанных слов не вернуть обратно…
Но есть тайное место, куда не все могут попасть. Это страшное
место, откуда не все могут вернуться, о котором мало кто знает. Этой
девочке предстоит пройти трудное испытание и тогда, может быть,
ее мама снова будет с ней.
Многие люди не думают о том, что словом можно ранить, я тоже
раньше не задумывалась об этом. Но теперь я думаю, что говорить,
потому что я не хочу терять дорогих для меня людей.
А книга мне очень понравилась.
Дорогие читатели, если решитесь прочитать эту книгу,
присылайте свои отзывы на электронный адрес редакции:
vskrizal@mail.ru
Мы их с удовольствием опубликуем в следующем выпуске. А вместе с
вашими отзывами о прочитанной книге вас ждет рецензия к новой
книге. Какой? Пока секрет
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«Я есть» Интервью со…
Дорогие читатели. На страницах рубрики «Я есть» Интервью
со… мы будем вас знакомить с интересными, творческими
молодыми людьми. Мы будем раскрывать их для вас и себя. Мы
будем задавать им непростые вопросы. Мы познакомим вас с их
творчеством. А может статься и так, что в некоторых ответах наших
гостей вы узнаете себя.

Сегодня открываем для вас новую
звездочку.
У нас в гостях победитель Детского
поэтического
конкурса
«Волшебная
скрижаль-2016» в третьей возрастной
категории Петрунина Светлана. По
условиям конкурса в этом году Светлана
вошла в состав членов жюри (конечно с ее
согласия).

Светлане 17 лет. В этом году закончила школу и поступила в МГУ на
филологический факультет.
Н.Г. Расскажи вкратце о своей семье.
С.П. У меня замечательная мама, которую я очень люблю, и которая
по мере сил поддерживает мои начинания, даже если не все из них
одобряет. Чудесный отчим, заменивший отца и ставший хорошим
другом. Помимо меня, в семье ещё два ребёнка: брат - мой ровесник
- и младшая сестра, совсем ещё малышка.
Н.Г. Расскажи о себе, используя только прилагательные.
С.П. Творческая, общительная, весёлая.
Н.Г. Я бы еще добавила «талантливая». Твое стихотворение
«Шляпник», присланное на конкурс «Волшебная скрижаль» в 2016
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году, не оставило равнодушными жюри. Расскажи, как родилось это
стихотворение? Что подтолкнуло рассказать об этом читателю? И
вообще, почему такая тема?
С.П.
Я очень люблю переносить сказочных или книжных
персонажей в реалии современной мне жизни: подобного рода
стихотворения у меня есть и про Вилли Вонку, и про Мерлина (из
британского сериала "Мерлин"). Поэтому с темой определилась
сразу - моё стихотворение должно было по-новому осветить
знакомую всем с детства историю. И вместе с тем мне хотелось
показать моё видение состояния Шляпника после ухода Алисы.

Иллюстрация: Яна Фефелова (Yana Fefelova).

Н.Г. Процитируй что-нибудь из своего.
С.П. Есть у меня одно стихотворение, своего рода прощание с
детством…
«Мне было шесть. Мне было восемь. Я падала с качелей оземь, искала
к стройке тайный лаз, и мама злилась не на шутку – и становилось
даже жутко от взгляда недовольных глаз. Я верила во всё, что знала,
пусть знала мало, мало, мало, я шла упрямо до конца, я рисовала на
обоях (наказывали нас обоих – меня и брата-сорванца). А на ночь мне
включали
Баха.
И дни ползли, как черепаха, и каждый месяц был как год. Мне снились
Гарри, и Алиса, и Принц, оставшийся без Лиса, и Элли, и Чеширский
Кот. Я верила в волшебный замок, уютный самый, тёплый самый, в
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реальность выросший из книг. Я верила тогда страшилкам, и оттого
тряслись поджилки, хотя и был включён ночник. Я знала: вечно юный
Питер шепнёт однажды ночью: «Спите? Вставайте, время
улетать!» Я верила всем сердцем в чудо – и оттого был сон мой
чуток.
Теперь не то. И я не та. Я стала старше, как хотела, сменила
глупости на дело, из сказок выросла давно. Осталось знание в
наследство: нет лучше времени, чем детство. И безвозвратней, чем
оно.»

Иллюстрация: Яна Фефелова (Yana Fefelova).

Н.Г. Глубоко и поэтично. Какие твои любимые книги, авторы?
С.П. Я очень люблю прозу Марио Пьюзо, автора всемирно
известного «Крёстного отца», мне по душе вселенная Стивена Кинга,
я очень уважаю Виктора Гюго, особенно за «Отверженных», и готова
цитировать «Регената» Альбера Камю, но самый любимый мой
писатель, который мне ближе и понятнее всех прочих, - это ЖанПоль
Сартр.
Н.Г. «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет
отказаться». Помнишь эту цитату из «Крестного отца»? А тебе
делали когда-нибудь такое предложение?
С.П. Что ж, когда мама как бы между делом обронила, что мне
чертовски бы пошли стрижка покороче (до определённого возраста
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волосы были о-очень длинными, и я мечтала их обрезать) и новый
цвет волос, я не сумела отказать!
Н.Г. И как отреагировала мама на то, что ты не смогла ей отказать?
С.П. Хорошо отреагировала – считает, что мне гораздо больше идёт
с другим цветом, да и чрезмерно длинные волосы, вопреки
стереотипному мнению, не такое уж и украшение.
Н.Г. Светлана, есть у Жанна-Поль Сартра цитата «Запрещено
запрещать». А ты себе что – то запрещаешь?
С.П. Ну, как многие девушки, запрещаю себе есть после шести. :)
А если серьёзно, стараюсь исправлять свой характер – поэтому
запрещаю себе, например, грубить семье. Очень полезное
ограничение!
Н.Г. Согласна. Полезное ограничение. Скажи, а какой самый
большой успех и самая большая ошибка были в твоей жизни?
С.П. Самый большой успех, надеюсь, ещё впереди! А самая
большая ошибка - оставшаяся в прошлом, но не исчезнувшая из
памяти затяжная - длиной в несколько лет - ссора с мамой.
Н.Г. В любом случае ошибки дают нам уроки. А ты какой-то урок
вынесла из этой ситуации?
С.П. Пожалуй, я вынесла главное: второй мамы у меня не будет, и
никто не будет любить меня так же сильно, как она.
Н.Г. Какие твои сильные и слабые стороны?
С.П. Сильные стороны - отсутствие слабохарактерности. Слабые злопамятность, неспособность прощать тех, кто поступил по
отношению ко мне подло.
Н.Г. Как сделать так, чтобы все были счастливы?
С.П. Научить людей ценить момент, а не искать причины для жалоб
и недовольства.
Н.Г. Ты права абсолютно. Жить здесь и сейчас. И ценить то, что
есть сейчас. Есть ли у тебя свой жизненный девиз?
С.П. Мой жизненный девиз - не стоит прогибаться под изменчивый
мир. :) А если серьёзно, то могу просто сформулировать свою
жизненную позицию: самое ценное, что есть у человека, - он сам, а
это означает, что в жизни ему важнее всего реализовать себя и
сохранить себя.
Н.Г. А что в твоем понимании «сохранить себя»?
С.П. Остаться верным себе, своему характеру и своим жизненным
убеждениям, даже если иногда было бы проще от них отказаться.
Н.Г. Что мешает тебе развиваться дальше, а что помогает?
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С.П. Мешает излишняя к себе придирчивость - она неплоха как
таковая, но иногда отшибает напрочь желание продолжать чем-то
заниматься.
Н.Г. О чем ты мечтаешь?
С.П. Я мечтаю о самореализации, в том числе творческой, и ещё
немного - о путешествиях. :)
Н.Г. А в чем видишь свою творческую реализацию?
С.П. Не скрою, моя мечта:
стать известной писательницей.
Именно к этому я стремлюсь и
это ставлю главной целью
своей жизни. Разве может быть
что-то лучше твоего имени,
упомянутого между делом в
разговоре о по-настоящему
талантливых творцах?
Н.Г. Что пожелаешь читателям
журнала?
С.П. Побольше упорства и,
конечно, веры в себя – только
это поможет достигнуть успеха
в любом начинании!
Н.Г. Светлана желаю тебе исполнения твоей мечты самым лучшим
для тебя способом. Желаю творческой реализации и
совершенствования. Ведь нет предела совершенству.
Интервью взяла, Наталья Гегер,
главный редактор журнала, поэт,
член Союза писателей России
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И немного творчества Светланы Петруниной
***
сердобольная память лишила надгробия плит,
за стеной окуляров – привычная зеркалу зелень.
но осколок на лбу всё болит, и болит, и болит,
даже если напиться зелий.
сквозь минувшие годы всплывает вдруг: девять и три...
и потеют ладони, и голос становится выше.
ребятишки с платформы друг другу кричат: «посмотри.
это – Мальчик-Который-Выжил».
ты бредёшь, прокажённый, спаситель, надежда, кумир,
и колотится сердце, и вопль увязает в металле.
пусть тебе, как всем прочим, не дали погибнуть за мир,
но и выбора тоже не дали.
и когда говорят о страданьях, ты весел и нем.
вам, пришедшим с победой, открыты отныне все двери.
ты живёшь как мечтал, и ты счастлив. конечно, вполне –
говоришь это всем, и все верят.
но приходит, ступая чуть слышно, ночною порой
мысль, абсурдная мысль, порожденье карающей длани:
может быть, волшебство, за которое бился Герой,
потерялось в чулане?

Дорогие читатели. Сегодня мы открыли для вас и для себя новую
звездочку. Если у вас возникли вопросы к Светлане, присылайте на
электронный адрес редакции: vskrizal@mail.ru
Мы обязательно ей передадим и опубликуем ее ответы в следующих
выпусках журнала.
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«Загадки истории»
«История – это роман, автор которого народ» Альфред Де Виньи
«Историческое деяние бывает закончено не тогда, когда оно
свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием
потомков» Цвейг С.
Дорогие читатели журнала. С тех
пор, как у человека появилось прошлое,
у него возник и интерес к нему. Первые
зачатки исторических знаний можно
услышать
в
устных
преданиях,
былинах, мифах, передающихся из
поколения в поколение.
Поверьте мне, история может
быть нескучной, если стать участником
исторических событий.
В увлекательной захватывающей форме, я вам расскажу
про Древний Рим, Древнюю Грецию, про Рюриковичей, ну и, само
собой, разумеется, про всю трехсотлетнюю династию Романовых…
Я уверен, что, разгадывая ту или иную детективную загадку, вы
дорогие читатели в тонкостях узнаете о реальных исторических
событиях, о которых я вам расскажу на страницах журнала.
Приглашаю вас на страницы рубрики «Загадки истории».
И помните: «Кто владеет прошлым – тот владеет будущим». И
можно предположить очевидное: «Кто владеет будущим – тот
владеет настоящим. И, бесспорно, прошлым».

С уважением, ведущий рубрики Александр Ралот (Петренко)
прозаик, член Союза писателей России.
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Предлагаю вам загадку про
необычную девочку.
Я давно собирался написать об этом
удивительном человеке. Узнал о ней, еще
в далеком 1982 году. Мне писать стихи не
дано, не мое это дело. Читать стихи тоже
не люблю. Но когда, я прочёл строки,
написанные семилетней девочкой! Не про
зверушек, кошечек - собачек, не про небо
синее и травку зеленую, а про взрослую
женскую лирику у меня, взрослого мужчину - мельника по спине побежали
мурашки. Ребенок почти не спал.
Девочка задыхалась во сне. Она
сидела в своей кроватке и что-то
бормотала.
Потом, когда чуть подросла,
просила маму или бабушку записать, говорила, что стихи ей диктует
сам бог. Перепуганные родители бросились водить девочку по врачам.
Ответ советской медицины был предельно прост: нужно лечить астму и
срочно, а про стихи перестать и думать.

О ком пойдет
повествование?

Так уж случилось, что в ее родной город приехал Юлиан Семенов,
он остановился в местной гостинице, там же работала и бабушка нашей
героини. Провожая знаменитость в аэропорт, она буквально силком
заставила его взять несколько стихотворений внучки. Маэстро сначала
отказывался. Различных опусов ему вручали великое множество, но
прочтя всего пару строк, произнёс всего одно слово - «Гениально!».
Через месяц с подачи великого писателя ее лирику напечатали в газете,
а еще через какое-то время увидел свет и ее первый сборник. Книгу
перевели на двенадцать языков.
Испытание «медными трубами» это не каждый взрослый потянет.
Организовывать концерты юной поэтессе помогал Евтушенко. Она
росла без отца и очень привязалась к поэту. Героиня нашего
повествования ездила по всей стране с гастролями, на школу времени
почти не оставалось. Ее первая книга была сметена с прилавков,
несмотря на тираж 30 тысяч экземпляров. Не все верили, что девочка
пишет сама. Ходили слухи, будто ее мама - неудавшаяся поэтесса, вот,
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мол, она и... Из предисловия Евтушенко было известно, что девочка
училась в «той самой школе, где когда-то училась гимназистка Марина
Цветаева». «Ее возили выступать по домам отдыха за 150 рублей», вспоминала бабушка, которая, сопровождала внучку во всех ее
заграничных поездках. О ней было снято несколько фильмов, ее имя не
сходило с газетных полос. Советский детский фонд выделил ей
именную стипендию, и худенький подросток с прической а-ля Мирей
Матье, очаровательной родинкой над губой приковывал взгляды и
завораживал публику не только в Советском Союзе - ей рукоплескали в
Италии и США
Во время пребывания в
Америке, ее и бабушку два
часа не выпускали из
аэропорта, интересуясь - не
хотят ли они эмигрировать?
Но с наступлением
перестройки, народ больше
интересовали цены на водку
и колбасу, нежели успехи
юных талантов. В семье
нашей
героини
тоже
произошли перемены.

«Руками чьими обнимаю мир,
Который так беспомощен,
непрочен?»

Они переехали в Москву, и
девочка пошла в обычную школу,
где ее не понимали и не принимали. Мама вышла замуж и родила
второго ребенка. Все внимание родителей сосредоточились на младшей
сестренке. В 1990-м наша героиня удивила всех, выйдя замуж. Ее
супругом стал психолог-итальянец, владеющий клиникой в
Швейцарии. Год они провели вместе: ей 16, ему 76. Но не сложилось, и
она одна вернулась в Россию. Стихи, правда, писала по-прежнему, но
уже много лет никому их не читала. Писала на клочках бумаги, на
салфетках, тут же забывала про них, писала снова, рвала в клочья.
Жаловалась, что никому ее стихи больше не нужны. «Зачем я их пишу?
Не надо мне жить! Если бы хоть 5 человек пришло меня послушать,
ну, хоть один человек!». Увы, стихи приходилось читать лишь самой
себе, да случайным приятелям.
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Говорили, что поэтесса обладала даром предвидения. Уже после
ее смерти, бабушка призналась журналистам: «Она предчувствовала
свою смерть. Однажды она сказала: «Буль, я умру в 27 лет. Хотя до
этого буду десятки раз умирать». В справке о смерти, в графе «причина
смерти» стоял прочерк. Ручкой было дописано: «Падение с пятого
этажа, место и обстоятельства травмы неизвестны».
Вот такая не ординарная была судьба у героини этой
исторической загадки, хватило бы не на одну ее короткую жизнь, а на
несколько длинных.

Так кто же я?
В чем мне искать себя?
Ответить как
Всем голосам природы?

Дорогие читатели. Ждем от вас ответ на эту загадку. О ком я
вам сегодня рассказал? Ответы присылайте в редакцию на
электронный адрес: vskrizal@mail.ru
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«Размышлизмы»
«Есть люди, у которых все есть и все
хорошо, но они чувствуют себя
несчастными. И наоборот, те, у которых
какая-то беда, все равно счастливы.
Поэтому я думаю, что счастлив тот, кто
УМЕЕТ быть счастливым. Тот, кто видит
хорошее даже в таком маленьком, как
цветок или лучик солнца. Тот, кто верит в
победу добра над злом и никогда не сдается.
Счастье в том, что ты есть, в том, что
ты живешь».
Омельницкая Екатерина, 9 лет

«Это иметь возможность расти и
развиваться под голубым, мирным
небом. Иметь возможность жить.»
Суровиков Сергей, 10 лет

«Это значит быть здоровым,
веселым и чтоб твоя семья всегда
была полной и все в ней были счастливы.
Чтоб не было войны и ссор НИКОГДА».
Бойкова Александра, 10 лет

Детский журнал «Волшебная скрижаль» Пилотный выпуск

22

«Быть счастливым – это улыбаться, радоваться
каждому мгновению. Ведь счастье у каждого своё.
Кто-то радуется долгожданному подарку, кто-то
выздоровлению от тяжёлой болезни. А вообще,
несмотря на все жизненные трудности, надо везде и
всегда быть довольным!»
Мингалимова Гульназ, 12 лет
«Быть счастливым –
значит быть довольным всем.
Радоваться, улыбаться и никогда не
огорчаться»
Федорова Эмма, 11 лет

"Радоваться каждому дню,
и в каждом дне находить
что — то позитивное»
Меркель Данил, 11 лет

Быть «для чего-то», а не «почему-то
Бикмуллина Зарина, 17 лет

«Понять своё предназначение»
Яковлев Александр, 17 лет
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«Я считаю, что быть счастливым — это
иметь возможность прикоснуться к мечте.
Быть счастливым — значит видеть радость
в каждом дне, воспринимая его как нечто
особенное. Счастлив тот, кто в самых
обычных вещах способен видеть чудо.
Счастливый человек много улыбается, у него
добрый и искренний взгляд. Он не срывается
на других людей, не злится и не грубит. Быть
счастливым — значит заниматься любимым
делом, жить в согласии с близкими и
дорогими людьми и смело смотреть в
будущее.»
Бакиров Адель, 15 лет

«Быть счастливым можно если с тобой
рядом есть любящие тебя люди (родители), над
головой мирное небо, вокруг много друзей, ты
занимаешься любимым делом
и у тебя есть питомец».
Гончаров Дмитрий, 11 лет

Дорогие читатели! Сегодня рубрику раскрыли «размышлизмы»
участников Большого детского поэтического конкурса «Волшебная
скрижаль 2017».
Для следующего выпуска объявляем тему размышлений:

Ложь может быть оправдана? Если да, то, в каких случаях?
Присылайте свои письма в редакцию на электронный адрес:
vskrizal@mail.ru
Лучшие размышлизмы мы опубликуем в следующем номере.
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«Моя малая Родина»
Дорогие читатели! Представляем рубрику «Моя малая Родина». В
каждом номере журнала мы будем открывать для вас новый уголок на
карте мира. В каждом номере будет свой дежурный по рубрике. Если вы
хотите попробовать себя в роли журналиста, присылайте свои обзоры о
том, что происходит на вашей малой Родине. Рассказывайте об
интересных событиях, которые проходят в вашем городе.

А сегодня самые интересные новости лета из Крыма
Дежурный по рубрике:
Прохоров Иван, 10 лет. Республика Крым г. Симферополь
Известнейшая крымская весна!
Март. Референдум. И голос народа!
А вежливость теперь как бренд! Как мода!
Да здравствует великая страна!
Всё изменилось в миг и в одночасье.
Флот Черноморский важный и большой!
Крым наш, и он один у нас такой!
И справедливость чувствуется власти!
Пусть с каждым днём границы всё прочней!
Ты развивай инфраструктуры ветви!
Встречай гостей, туриндустрия крепни!
Ты важен! Как сказать ещё точней?!
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
С 5 по 12 июня 2017 г. прошел Фестиваль «Великое Русское
Слово», который объединил в себе большое количество различных
культурных мероприятий по всему Крыму. Открытие его прошло в Ялте
в концертном зале «Юбилейный» 5 июня.
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Состав
почетных
гостей:
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Сергей
Нарышкин,
представители
Администрации
Президента
РФ,
депутаты Совета Федерации и
Государственной
Думы,
Министерства
иностранных
дел,
губернаторы и руководители ряда
областей РФ, делегация республики
Эритрея и многие другие. Творческий фестиваль стал настоящим
символом единения русских людей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «SUN SPIRIT»
Фестиваль для свободных людей,
которые любят творчество, прошел с 9
по 12 июня 2017 г. в Черкез-Кермен
(бывшее село Крепкое) и ущелье
Джурла (эко-усадьба «Эски-Кермен»).
Мастера
представили
свои
авторские работы вниманию жителей
полуострова и гостям Крыма.

ПУТИН В АРТЕКЕ.
В республике Крым, вблизи известнейшей крымской горы Аю-Даг
(в переводе на русский язык Медведь – гора) расположен всем
известный Международный Детский Центр «Артек». Этот объект –
мечта многих школьников.
24 июля 2017 года наш президент Владимир Владимирович Путин
побывал в лагере «Артек», лично пообщался с детьми, принял участие в
церемонии открытия седьмой смены, которая посвящена самой
известной в мире "артековке" - американской девочке Саманте
Смит. Кстати, в "Артеке" ей посвящена целая аллея, а в смене приняли
участие почти 3,5 тысячи детей практически из всех регионов, в том
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числе 82 ребенка из 15 стран. Ее соотечественник (с русской фамилией)
Влас Зырянов ни одного вопроса президенту России почему-то не задал.
Президент осмотрел спортзал, а
также в столовой лагеря, вместе с
ребятами, отведал блинов. Главу
государства сопровождали на этом
мероприятии вице-премьер Ольга
Голодец,
полпред
Владимир
Устинов, глава Крыма Сергей
Аксенов, помощник президента
Андрей Фурсенко, а также директор
"Артека" Алексей Каспржак.

«EXTREME Крым»
«ZB-Fest»
Второй
Музыкальный
Фестиваль под открытым небом «ZBFest»
прошел
в
живописной
Балаклавской долине 4-5 августа.
Гостей мероприятия ждали самые
популярные артисты российской
эстрады, лучшие блюда крымской
кухни под аккомпанемент любимых
игристых вин, а также развлекательные тематические пространства, которые создавали неповторимую
атмосферу летнего праздника.
Хэдлайнерами
фестиваля
стали
знаменитая
группировка
«Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым, популярный поп-певец
Дима Билан, группа «Градусы», «СерьГа» и «Группа С».

Если вы хотите в следующем выпуске стать дежурным по рубрике
пришлите на электронный адрес журнала: vskrizal@mail.ru эссе о
значимых событиях, которые происходят в вашем регионе.

Детский журнал «Волшебная скрижаль» Пилотный выпуск

27

«ПослеСловицы»
или, как из книг пословицы крылатыми становятся.
Меня зовут Корнеева Мария, мне 13
лет, я живу в городе Санкт-Петербург.
Еще с детства я люблю заниматься
творчеством, писать стихи, различные
статьи и сочинения. Но самое главное, я
хочу приносить пользу людям, чтобы,
читая мою рубрику, они получали
удовольствие и проявляли интерес.
Представляю вашему
рубрику «ПослеСловицы».

вниманию

Дорогие читатели. У всех нас в обиходе есть пословицы. Мы так
привыкли к ним, что порой даже не замечаем, когда говорим. А вы
когда-нибудь задумывались над вопросом: что такое пословицы и
откуда они появились?
Пословица это малая форма народного творчества, облачённая в
краткое изречение, которое несет в себе какой-то важный вывод.
Все они имеют разные происхождения, но их большинство берёт
начало ещё в Древней Руси.
В рубрике «ПослеСловицы» вы узнаете много пословиц, их
значения, примеры использования в литературе, а также красочные
иллюстрации, которые помогут вам легко и с удовольствием их
усвоить. В каждом выпуске будет 6 пословиц одной из букв алфавита
(по порядку, начиная с буквы «А», т.е, шесть пословиц, которые
начинаются на «А», затем, шесть пословиц, которые начинаются на
«Б» и т. д.).
С уважением, ведущая рубрики Мария Корнеева, 13 лет
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А сегодня «послеСловицы» на букву

А воз и ныне там
Дело не продвигается, если у него нет нужной организации.
В произведении В. А. Солоухина «Владимирские проселки» есть эта
пословица.
Уже несколько лет я добиваюсь
улучшения света в школе. А воз и
ныне там. В результате у детей
может испортиться зрение.
Пословица впервые появилась и
вошла в русский язык после
публикации басни И. А. Крылова
«Лебедь, рак и щука». В ней
говорится, как Лебедь, Рак и Щука
решили везти воз, но принялись
тянуть его в разные стороны:
Лебедь рвался в облака, Рак
пятился назад, а Щука тянула в
воду. Таким образом, воз остался
стоять на месте. Так заканчивается
эта басня:

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
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Азбука наука, а ребятишкам бука (мука)
Изучение нового дела пугает своей сложностью.
Эту пословицу А. С. Пушкин использовал в письме к А. А. Дельвигу.
Здесь стращают мною ребят как букою.
В Древней Руси обучение грамоте детей, не склонных к
усидчивости, терпению и прилежанию проходило очень трудно.
Учителя нередко наказывали непослушных учеников и пугали их
букой. Бука (бока) на древненорвежском языке обозначало «пугало»,
«приведение», поэтому освоение азбуки у детей связывалось с чем-то
непонятным и страшным: не выучишь – бука придёт.

А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!
В этой пословице выделяется приказной тон
во время поиска виноватого, оплошавшего.
Эту пословицу можно увидеть в произведении Н. В.
Гоголя «Ревизор».
Городничий: «А кто скажет, здесь судья?»
- «Ляпкин-Тяпкин».
- «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»
Слова городничего из комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор» стали крылатыми в русском языке.

Художник П. Боклевский
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Аккуратность (Точность) – вежливость королей
Своевременное
исполнение
обещаний
и
договорённостей – это проявление уважения и
вежливости не только к окружающим, но и к себе.
В книге Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
присутствует эта пословица.
- А сына моего Дмитрия Фёдоровича всё ещё нет, вскричал Фёдор Павлович. - Извиняюсь за него.
Художник В.А.Милашевский

Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту,
помня, что точность есть вежливость королей.
Изначально, фраза адресуется французскому королю Людовику XVIII,
который отличался особо строгим исполнением правил этикета.

Аппетит приходит во время еды

Иллюстрация Оксана Дитлашок

Дело может начинаться без видимого желания, но стать
интересным во время занятия им, интерес к этому делу увеличивается
постепенно.
Эту пословицу можно встретить у А. И. Вьюркова «Рассказы о старой
Москве».
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«Аппетит приходит во время еды», - говорит пословица. Разыгрался
он и у Ивана Павловича. Стал Иван Павлович жить не по средствам.
Заделался постоянным посетителем Охотничьего клуба, бегов. Играл
на бирже.
Артельный (общий) горшок гуще кипит
С любым делом гораздо легче справиться вместе, сообща.
Эту пословицу можно встретить в произведении М. Р. Голубковой
«Два века в полвека».
- Сколько, - говорит, - нас наберётся, а работать коллективно будем:
общий горшок гуще кипит.

Раньше, в старину,
бедные люди часто
готовили обед вместе:
в горшок каждый
кидал
всё,
что
находил.
Общий
наваристый
бульон
гораздо вкуснее и
сытнее, чем жидкий и
безвкусный.

Позже эта пословица обрела более широкое значение: Если люди
работают над одним делом сообща, то его сделать легче и быстрее.
Артель – это объединение людей для совместной работы с участием в
дележе общих доходов и общей ответственностью за результаты труда.
Дорогие читатели. Какие еще вы знаете пословицы на букву «А»?
Присылайте свои пословицы на электронный адрес редакции:
vskrizal@mail.ru
А в следующем выпуске наша рубрика пополнится пословицами на
букву «Б»
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«СтихиЯ»

Что может быть приятнее, чем находится в своей стихии? О чем
это я? Конечно о созидательной стихии. Наверняка увлекающиеся
люди поймут меня. Их стихия - это быть в том состоянии, которое
естественно для них. Для творческих личностей такое состояние
рождает вдохновение:
Как передать мне свое ощущение?
Это как будто бы вечность в мгновении:
Трепетной нотой, касаясь с волнением,
От бытия переходит к забвению...
Вновь утихает... Как птица - смятением
Ввысь вознесется... И снова падение...
Эхом находит в душе отражение
Светлый, чарующий миг ВДОХНОВЕНИЯ.
На страницах рубрики «СтихиЯ» мы будем публиковать
творчество классиков, современных авторов и, конечно же, ваше
творчество, юные дарования.

Дорогие читатели журнала.
Присылайте свои работы (стихи, прозу, эссе) на электронный адрес
журнала: vskrizal@mail.ru
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Стихи для маленьких
Иллюстрации Татьяна Коль

Елена Степура, поэт, член МОО Союза Писателей России
ЖУК
Гонимый ветром, жук летел,
Но не туда, куда хотел:
Упал корове на нос –
Она перепугалась
И вместо «Му!» сказала: «Ай!
А ну-ка жук, скорей слезай!»

МУРАВЕЙ
Тащит муравей бревно –
Больше муравья оно!
Удивляется народ,
Где же силу он берёт?
- Просто я привык к порядку:
Утром делаю зарядку,
Кашу ем, пью молоко –
Силачом быть нелегко!

ДОЖДИК
Дождик шлёпал босиком
На прогулке с ветерком.
Брызги в лужах выбивал –
Всех прохожих обливал:
- Разбегайтесь кто куда Очень мокрая вода!
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ЦАПЛИ
По болоту ходят цапли –
Не волнуются ни капли,
Что трясина под ногами,
Не спешат за сапогами,
А промокли ноги – ой!
Сушат, стоя на одной.

ПАУК
Плетёт паутину паук и ворчит:
- Вы мне не мешайте, ребята!
То дрозд сквозь неё по делам пролетит,
То сетку порвут голубята…
И снова работа зовёт паука –
Нуждается сетка в починке,
Паук очень зол – не хватает мотка,
Чтоб целой была паутинка!

УТЯТА
На пруду в жару утятки
Поиграть решили в прятки:
Убежали в камыши –
И пойди их, поищи!
Плачет мама – утка:
- Где мои малютки?
Выходили к ней утята,
Прижимались виновато
И просили не ругать:
- Мы не будем убегать!

Детский журнал «Волшебная скрижаль» Пилотный выпуск

35

Стихи и малая проза юных авторов
Иллюстрации Татьяна Коль

Люба Мартенс, 13 лет
(победитель Большого детского поэтического конкурса «Волшебная
скрижаль 2016 г. во второй возрастной категории)
СОЛНЦЕ
Огненный зверь посылал бирюзовые и золотые вспышки сквозь
серые меха облаков.
Изредка и сам округлый ясный лик проглядывал на землю через
бездну туч. Солнце орошало дождём тепла золотую гриву полей,
тёмные колючки лесов, что уже начинали лысеть: сосновые замки,
пихтовые беседки, светлые берёзовые залы.
Когда светило обращало свой горящий любовью взор на мир, каждое
деревце, каждый кустик, словно превращались в самоцветные камни
да злато-серебро. Постепенно, воздушная вата облаков начала таять, и
лучи многохвостого светлого зверя радостным смехом просыпались
на осеннюю природу.
НЕБО
Не бродят тучи, как горгульи
Кривясь от солнечных лучей,
Не лает гром, дожди уснули
Без блеска огненных мечей.
Открыто небо, словно книга:
В нём шелест выцветших
страниц,
И сохраняется интрига
В застывшем пеньи мёртвых
птиц.
Весну храня в гробу еловом,
Теряет очертанья лес,
Земным он дополняет словом
Безжизненность седых небес.
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НОЯБРЬ
Безликая осень по мрамору храма
Скользит словно отблеск свечи незажжённой.
Под куполом мира, как древо с ветвями,
Раскинулась ночь опечаленной кроной.
Кружатся во тьме, как опавшие звёзды,
Снежинки, приветствуя зим хладнокровность,
Не блещут огней разноцветные грозди,
Утрачена мира былая просторность.
Средь праздных колонн вдруг замрёт, успокоясь,
Загадочный смех и безмолвный испуг,
Но слышится властный, пленяющий голос –
То кличет Ноябрь пробудившихся слуг…

КОКТЕБЕЛЬ
Небес голубоглазый взор
Ласкает нежные ланиты,
В закат плывущих облаков,
Что тихой радости открыты.
А в сказках гор бродил Сентябрь
Одет по–летнему свободно
Горяч и рыж, как Солнца
пламень,
В вечерней сфере семисводной.
Последних августовских дней
Хранят тепло степной простор,
Кошачья грация морей
И звёзд сереброглазый взор.
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Иван Прохоров, 10 лет
ПРЕКРАСНАЯ ОСЕНЬ
Разнообразие и необычность красок,
Тонов, нюансов красота игры,
Прекрасна осень - волшебством из
сказок,
Вкусны ее поспевшие дары!
Листва кружится краской золотою,
Слегка темнеет и угаснет цвет.
Как удивляет осень красотою
Поры в году многообразней нет!
А первоклашки так спешат к урокам,
Уже их школьный первый начат год!
Всплакнет дождями осень ненароком,
Их капли зазвучат музыкой нот.

Ассоль Антипова, 15 лет
ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Шумят осенние деревья.
Листы вальсируют кругом.
На небе тучи. Без сомненья,
Так и порадуют дождем.
Холодный воздух руки студит,
Лохматит волосы, шалит.
И красота пейзажей чудных
В осеннем воздухе парит.
Скворцы из гнезд своих уютных
На юг спешат…Пора…Пора!
А на причале, осенью безлюдном,
Бесшумно вальс кружит листва.
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Илья Смирнов, 14 лет
В ПЕРВЫЙ КЛАСС.
Беглый взгляд на календарь праздник у ребят.
Тихо шелестит букварь,
с Первым сентября!
Праздник знаний, в первый раз
школа ждёт ребят.
В первый раз в свой первый класс
весело спешат.
Может этот первый раз
вспомнится с добром,
там, на первом в этой жизни
школьном выпускном.
А сегодня, чуть стесняясь,
в самый первый раз
свой букварь приоткрывает
робкий первоклассник.
Кира Воеводина, 7 лет
УЧЕНИЦА – ЭТО Я!
Первый класс
Звенит звонок
Он зовет нас на урок.
Я читать уже могу,
Знаю азбуку свою.
Школьный двор
Манит меня,
Ждет учитель там меня.
Школа, школа, дорогая,
Подожди чуть-чуть меня,
Мама бантик заплетает,
босоножки обувает,
Посмотрите на меня – ученица уже я!
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Татьяна Сучкова, 14 лет
В городе Шуя есть школа одна,
Она не большая, но как хороша!
Просторные классы, огромный спортзал,
Чудесные дети и персонал.
Директор в ней новый, но старый знакомый.
На вид очень строгий, душой очень добрый.
Ребята там умные и заводные,
А также умелые и пробивные.
А педагоги в ней мировые!
И опытные, и молодые.
Учат нас знаниями дорожить,
И нашу школу любить и ценить!

Елизавета Олар, 14 лет
ШКОЛА
Я люблю учится в школе,
Здесь я много узнаю.
И читаю, и считаю,
И танцую, и пою.
Здесь учебники, тетради –
Мои лучшие друзья.
А учителя и дети –
Просто дружная семья.
Школа мне, признаюсь честно,
Как второй родимый дом,
Интересно и приятно
Находиться очень в нем.
С детства я еще мечтала
Заниматься лишь на пять,
Так как это будет в жизни
Очень сильно помогать!
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Анна Луптакова, 9 лет
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Листья чернеют,
Листья краснеют,
Много чего происходит.
По грязным,
Засохшим
И разноцветным листьям
Много людей проходит.
Осень пришла чуть позже,
И слякоть за ней потянулась.
А я вот только недавно проснулась.
Гляжу, во дворе эта славная осень.
И мы с ребятами в школе её
просим:
«Больше не задерживайся,
Больше не томи.
Просто нам всем нравятся на
ветках снегири!»
Олег Родионов, 8 лет
МОЙ НАРЯД ИЗ ЛИСТЬЕВ.
Золотая осень снится мне во сне
В листья я укутан, будто в них одет.
Шапка из березы, куртка из ольхи,
Сапоги из клена на ногах моих.
Мне тепло, уютно, мой красив наряд.
Осень нарядила, словно на парад!
Но наступит утро, открою я глаза –
Только на деревьях осенняя листва.
Выбегу на улицу, буду я гулять
И листву осеннюю стану собирать.
Наберу охапку, подброшу высоко
И усыпят листья вновь меня всего.
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Стихи классиков
Иллюстрации Татьяна Коль

Эдуард Асадов
ОСЕННИЕ СТРОКИ
Багряные листья, словно улитки,
Свернувшись, на влажной земле лежат.
Дорожка от старой дачной калитки
К крыльцу пробирается через сад.
Тучки, качаясь, плывут, как лодки,
В саду стало розово от рябин,
А бабушка-ель на пне-сковородке
Жарит румяный солнечный блин.

На спинке скамейки напротив дачи
Щегол, заливаясь, горит крылом,
А шахматный конь, что, главы не пряча,
Искал для хозяев в боях удачи,
Забытый, валяется под столом.
Вдали свое соло ведет лягушка,
Усевшись на мостике за прудом.
А прудик пустячный, почти игрушка,
Затянутый ряски цветным ковром.
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Рядом, продравшись через малину,
Ветер, лихая его душа,
Погладил краснеющую калину
И что-то шепнул ей, хитро дыша.
И вдруг, рассмеявшись, нырнул в малинник,
И снова - осенняя тишина:
Не прозвенит за стеной будильник,
Не вспыхнет огонь в глубине окна...
Зимой здесь в сугробах утонут ели
И дом, средь морозной голубизны,
Словно медведь, под напев метели
В спячку погрузится до весны...
Но будет и май, и цветенье будет,
И вновь зазвенит голосами дом,
И снова какие-то будут люди
Пить чай под березами за столом.
Все тот же малинник, и мрак, и свет,
И та же скамейка, и та же дача,
Все то же как будто... но только... нет,
Отныне все будет совсем иначе.
Вернутся и шутки, и дождь, и зной,
И ветер, что бойко щекочет кожу,
Но только не будет здесь больше той,
Что в целой вселенной ни с кем не схожа...
Не вскинутся весело к солнцу руки,
Не вспыхнет задумчивой грустью взгляд,
И тихого смеха грудные звуки
Над книгой раскрытой не прозвучат.
Отцветший шиповник не зацветет,
Молодость снова не повторяется,
И счастье, когда оно промелькнет,
Назад к человеку не возвращается.
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Андрей Дементьев
ПРОХОДИТ ОСЕНЬ ТИХО ПО ЗЕМЛЕ…
Нет ничего прекрасней русской осени,
Когда сентябрь и солнечен, и тих,
Давно скворцы свои дома забросили,
И где-то с грустью вспоминают их.
Проходит осень тихо по земле.
Кружатся листья, как воспоминанья.
Как искры в остывающей золе,
Мерцают звезды…
Тускло их мерцанье.
Ах, все пройдет Жалей иль не жалей.
Все превратится в памятную небыль:
И это одиночество полей,
И тишина покинутого неба.
От злых ветров бросает речку в дрожь.
И в стаю сбились лодки на причале.
И только лес божественно хорош
В цветах любви, надежды и печали.
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Стихи современных авторов
Иллюстрации Татьяна Коль

Наталья Гегер
ТАНЕЦ ОСННИХ ЛИСТЬЕВ
Осенний парк чарующе красив.
Рисуя кистью будто бы с натуры,
Залил художник клёнов шевелюры,
Заимствовав у осени мотив.
И словно, наслаждаясь красотой,
Природу осень в красках искупает.
В листву деревьев ласково вплетает Багряный, ярко-рыжий, золотой.
Не дремлет и бродяга ветерок…
Легко преодолев в себе сомненья,
Как будто бы дождавшись разрешенья,
Сорвёт с макушки дерева листок.
Осенний лист, тихонько, на танцпол,
Осмелится пройти по центру зала.
Закружится средь сказочного бала,
В чудесном танцевальном ритме он.
Качает ветер, словно дирижёр,
Волнующий поток осенних листьев.
И падают они, кружась, как мысли,
На землю. Живописный ткут ковёр.
Прекрасна танца этого судьба.
Осенний лист в последнее мгновенье,
Поэту дарит краски вдохновенья,
В его стихах оставшись навсегда...

Детский журнал «Волшебная скрижаль» Пилотный выпуск

45

В ГОСТИ К ЛЕТУ
Приходит осень к лету осторожно,
Дождем стучится в окна невзначай.
От суеты усталость сняв дорожной,
С ним пьет из бергамота терпкий чай.
И лето гостью нежно привечает:
Плодами стол и ягодой манит,
Горячий каравай, варенье к чаю,
И запах меда голову пьянит.
За дружеской домашнею беседой
Показывает модные цвета
Поведает о красках осень лету
Которыми покроется листва.
Расскажет, как оттенком желтым меди
Деревьев кроны нежно приберет.
О том, как энергичный, свежий ветер
Сорвет листву и вихрем заметет.
Расскажет, как даря очарованье,
Неся с собой приятную тоску,
Предчувствуя морозное дыханье,
Готовится к прощальному броску...
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Дарёна Хэйл
У ЛЕСТНИЦЫ В СЕНТЯБРИ
Нет времени для «любить», но много для «сомневаться».
За рёбра зашит рубин (от блеска немеют пальцы):
Он вроде бы как горит и, кажется, даже светит —
У лестницы в сентябри я медлю, хватая ветер
Иссушенным жаждой ртом: чего я хочу? не знаю.
…Сожги меня под мостом, кого-нибудь согревая.
Развей меня выше гор, где дышится слишком сложно.
Представь меня как простор — и втисни его подкожно,
Представь меня с ноготок — и вырасти в хризантему.
Пусти мне по венам ток… А впрочем, он там всё время.
Он вроде бы как идёт и даже не убивает:
смертелен любой исход, а выгляжу как живая.
Но только не каждый жив, кто боек и надоедлив.
У лестницы в сентябри я каждое лето медлю,
Не зная, куда и как, зачем, и к чему, и как же…
Но если предсказан шаг и сердцу тут не прикажешь,
И если судьбу творим мы сами, того не зная,
То чёртовы сентябри однажды меня сломают
И после — поверх рябин, под ливень многоголосый
Растает в руках рубин, стекая сквозь пальцы в осень,
А ток прекратит бежать по венам, от страха ломким.
Я — кончик карандаша. Узор на краю тесёмки.
Я с краю и малость за: недолго висеть осталось.
За рёбра зашит вокзал — там столько перебывало,
Что мест не хватает всем. Я рвусь на куски по шрамам…
Букетиком хризантем вручи меня самым-самым,
А пару себе оставь — поставь умирать на столик,
Ведь правда, она проста: чем дольше ты дружишь с болью,
Тем проще о ней забыть, смириться и даже сжиться.
За рёбра зашит рубин, по форме похож на птицу —
Но знают календари, что птицам — я лгать не буду, —
У лестницы в сентябри
пора
улетать
отсюда.
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Письмо в редакцию…
Просто я работаю волшебником
«Мне почти 7 лет, и я очень взрослая девочка. С интересом я
слушаю рассказы моей прабабушки, которая рассказывает
удивительные истории о военной жизни, о солдатах - защитниках
Родины, о моей прабабушке Ане, которая во время Великой
Отечественной войны была фронтовичкой. Вы знаете, я - горжусь
своей семье, своими корнями.
Каждое лето мы ездили в город Алатырь.
Именно там родилась вся моя семья, оттуда
славные корни победы. Мне нравится вид
утонченной березки, аромат белого налива и
красота домика со ставнями нашего прадедушки. А
какие же интересные лошадки на воротах, они
встречали меня каждое лето и загадочно манили в
мир новых рассказов о доблестных подвигах, о
защите родного города, о тружениках бабушкиной
дивизии. Я не знаю этих героев, перелистывая
старые фотографии, могу только разглядеть цвет
серой шинели и пожелтевшие картинки уносят
вдаль мысли в моей голове.
Особенно волнительно ходить с гвоздиками на
аллею воинов с погребальной плитой. На ней есть
имя моей прабабушки Балабиной Анны, а рядом я помню красную
звездочку и огонек, который всегда горит. Мне было интересно: «Кто
его зажигает?» А мне мама говорит: «Людские души! Они, дочка,
волшебные!»
Я так и представляю себя волшебником, который зажигает сердца.
Мысль о волшебстве каждый день посещает меня. Как им стать?
Где найти ключик к магическим дарам? Мои мысли прервал звук
скорой помощи. Я услышала детский плач. Меня он встревожил. Шел 5
день, как я лежала в больнице, в детском отделении, поэтому я не
удивилась, когда сюда привезли девочку Полину семи месяцев. Вы
представляете, оказывается, она тоже заболела. А наши тети доктора
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помогают ей выздороветь…Удивительно, но возле этой девочки нет
мамы, и даже папы.
Я не могла не выяснить, что происходит. Когда малышка снова
расплакалась, я поспешила к ней в палату. Она на меня засмотрелась,
но плакать продолжала. Я знаю, что нельзя заходить в чужие палаты,
но моя помощь была необходима. Я вспомнила рассказы, не сказки, а
прабабушкины истории. Моей подопечной явно нравилось слушать о
подвиге дяди Юры, который спас ребят на передовой, о Мише Зайцеве,
который со школьной скамьи, поспешил воевать, защищал Родину. Вы
знаете, Полиночка успокоилась и внимательно меня слушала. Она
сладко уснула, а я с гордостью легла на диванчик возле нее.
Волшебство есть! Нужно уметь им пользоваться!
Я проснулась в своей палате. Мама со мной
строго поговорила, сказала, что нельзя ходить в
чужие палаты. Мне пришлось уговорить ее
поговорить с докторами о возможности навещать
Полину. Выяснилось, у нее никого нет, и живет она
в удивительном доме без мам и пап. Я не знаю
почему, моя мама расплакалась, но я твердо знала,
что мне необходимо навещать малышку. Она часто
плакала, возможно, потому что ей делали уколы. А
может она меня звала. Я приходила к ней.
Еще бы, я ведь теперь работаю волшебником!
Полиночка меня стала узнавать, а я вспоминала все
что, мне рассказывала прабабушка и бабушка. Моя
подружка не любит сказки, ей по душе военные
истории. Мы с мамой решили порадовать
Полиночку и сделали пальчиковый театр. Мой
пальчик был Ильей Муромцем, а мамин – Тугарин
Змей. По секрету, маленькой, так хотелось тоже надеть на пальчик
героя, но ей нельзя, нужно подрасти. Полиночка радовала своей
улыбкой. Она и я шли на поправку, какие только планы были в моей
голове.
Волшебницей быть нелегко.
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Сегодня я дома, больница позади. И мне так хотелось вам написать…
Вы знаете, я работаю волшебником, для этого нужно совсем чутьчуть. Нужно любить место, где ты живешь, людей, с которыми
общаешься, дорожить прошлым и ценить настоящее.

Иллюстрация: Яна Фефелова (Yana Fefelova).

Я собираюсь проведать малышку. Бабушка рассказала мне новую
историю, я знаю, она меня ждет. А когда с неба упадет звездочка, я
загадаю, чтобы у Полиночки появились мама и папа, свой дом и своя
березка перед окном, ведь я просто волшебница.
Я верю!
Воеводина Кира,
6,8 лет
МОУ Школа№80 г. Донецка

Дорогие читатели журнала. Если у вас есть истории доброты,
которыми вы захотите поделиться, присылайте на электронный
адрес редакции: vskrizal@mail.ru
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Дорогие ребята.
Вот вы и прочитали первый журнал. Мы очень старались сделать его
интересным для вас. В этом номере мы представили для вас несколько рубрик.

Уже в следующем выпуске вас ждет новая рубрика:
«ьчон ан акзакс»
(читайте наоборот).

Догадались какая?
Пишите свои ответы в редакцию на электронный адрес: vskrizal@mail.ru
А еще, напишите нам свои отзывы: что вам в этом выпуске понравилось, а
где было скучно. Нам это обязательно нужно. Мы прочтем все ваши письма.
Присылайте нам в редакцию (с согласия родителей) свои идеи насчет
журнала, свои произведения (прозу, эссе, стихи, рисунки). Свои работы
обязательно сопровождайте информацией о себе (Фамилия, Имя, возраст, место
проживания)
А в следующем, декабрьском выпуске вас ждет…
Пожалуй, не будем все рассказывать,
оставим маленькую интригу.
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