Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

О рден
З нак
П очета

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 4 апрель 2012

№4 АПРЕЛЬ

Перейти на страницу с полной версией»

2012

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

О творчестве талантливой нагайской художницы Фахрикамал Махмудовой
читайте на стр. 66

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
а пр е ль 2012

Из российской истории
Светлана Бестужева-Лада

Преподобный Сергий..........................4

Это интересно
Татьяна Комарова

Малиновый звон................................. 18

Забытые страницы
Михаил Булгаков

Воспоминание... ................................ 22

Штрихи к портрету
Евгения Гордиенко

Самостоятельная величина..............28

Новое имя
Ольга Миклашевская

Когда мы станем детьми..................36

Ольга Займенцева

В коробке с карандашами................72

Поэзия
Борис Рябухин

Поэзия..................................................52

Житейская история
Рита Кубанская

Родная, любимая,
единственная......................................56

Шедевры
Ирина Опимах

«Юный живописец»
Ивана Фирсова ...................................63

Минувшее
Денис Логинов

Анна Первая .......................................80

Неизвестное об известном
Евгений Гик

Русский парижанин............................90

Рассказ
Ричард Льюис

По долгу службы?...............................98

Криминальный роман
Иосиф Гольман

Пробег ................................................108

Кроссворд. Эрудит                                                              188

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
а пр е ль 2012

Главный редактор,
Генеральный директор

Кизилов Михаил Григорьевич

Заместитель главного
редактора

Чичина Тамара Васильевна,

Арт-директор

Веселова Надежда Александровна

Корректор

Чекова Валентина Михайловна

Обложка и иллюстрации

Рябинин Лев Анатольевич

Директор
по распространению

Яркина Мария Александровна,
e-mail: sales@smena-online.ru

tomasmena@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательский дом
журнала «Смена».

© ООО «Журнал «Смена»
Исключительные права на текстовые и фотоматериалы,
публикуемые в журнале «Смена», принадлежат ООО «Журнал «Смена» и охраняются в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Шрифт: ParaType

Адрес редакции
и издателя:
127994, Москва,
Бумажный пр., д. 14
e-mail: jurnal@smena-online.ru

Отпечатано ОАО ордена Трудового Красного Знамени
«Чеховский полиграфический комбинат»:
142300, МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

тел. (495) 612‑15-07,
факс (499) 257‑13‑78
www.smena-online.ru

Тираж — 14 000 экз.
Зак. №3804
Цена свободная
Номер подписан в печать: 21.03.2012
Выпуск издания в 2012 году осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Антон Калинин
г. Новосибирск, 24 года

Я и моя тень
В этом мире зеркал, без смертей и рождений,
Я явлен отражением двух отражений.
Потому и не близок зеркальный кумир,
Что за масками прячет украденный мир.
В лабиринте зеркал нет ни центра, ни края.
Только солнечный луч отразится, играя,
Ярким бликом в разбитой стеклянной стене,
И вернется забытой любовью ко мне…
И любовь, словно феникс, воспрянет из пепла,
Расцветет на мгновенье, раскрасив стекло.
Осознание счастья — почти преступленье.
Словно память. Другим, как тебе, не везло…
Свет мигнет и исчезнет, частицу оставив,
В самой кромке стекла — у нее, у тебя…
Что такое любовь? Это смелость отчаянных,
Разглядевших в другом продолженье себя.
Эта смелость достойна житейских страданий.
Вот уж солнце взошло, и нет в том вины —
Пропустивший восход станет тенью печальной,
И не так уже важно, с какой стороны…
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