
«Познавайте мир с новыми журналами» 

Молодёжный журнал «Странник» 

     

Вашему вниманию представлен третий номер журнала «Странник» за 

2021 год. 

Кредо молодёжного журнала «Странник»: от развлекательного – к 

познавательному. 

 

В рубрике «Литературный круг» вы можете познакомиться с 

современной прозой:  

Владимир Марышев «В один прекрасный день»: фантастические 

рассказы;    

Владимир Пронский «Мямля»: современные рассказы;  

Анастасия Чернова «Затмение»: современные рассказы; 

Сергей Авдеенко «Прыжок с парашютом»: рассказ - мелодрама. 

 
 

 В поэтической части журнал предлагает читателям поэзию    

 Сергея Арутюнова  

Сергей Арутюнов - поэт, литературный критик. Автор девяти 

стихотворных сборников, двух книг прозы и др., член Союза писателей XXI 

века, член редколлегии журнала «День и Ночь» (Красноярск). 

«Мне кажется, поэзия - наиболее прямой путь к свету и точно лучший 

способ отдавать себе отчет в том, что ты такое. Если бы пребывать в 

этом свете постоянно!..» Сергей Арутюнов 

 



«Опрокинется неба рябая кутья...» 

 

Когда не даётся зимы воссозданье 

Творцу, что изрядно устал и продрог, 

Сухая листва собирается в стаи, 

Бежит вдоль промёрзших дорог: 

  

– Живём, пацаны! Ни отцов-командиров, 

Ни штрафов, ни пени, ни прочих долгов! 

Теперь оторвёмся, нескоро утихнув, 

Гуляй-веселись – распорядок таков. 

  

Да что вы, рехнулись? Какое там празднуй, 

Какая свобода, от всех и от вся? 

Декабрьское небо, забывшее прах свой, 

Своими путями несущееся. 

  

В рубрике «Новые имена» вас ждет знакомство с авторами:  

- Алина Котькина «Письмо умершему деду-ветерану» и «Я на   

пути исполнения своей мечты»: эссе 
 

- Владимир Мирошкин «В память о моём деде»: стих 
 

Не помню сорок пятый год. 

Тогда я просто не родился… 

Но тот ликующий народ 

Нам, россиянам, не приснился 
 

Не помню сорок пятый год… 

И не примазываюсь к Славе: 

Танк не подбит, не взорван дзот 

Его не помнят папа с мамой. 
 

Я знаю только об одном:  

О деде, что пришёл с раненьем. 

Он рассказывал о том 

С горящим взором упоенья… 

………………………………….. 
 

- Мария Есенина «Ах, родные мои, мы у вас в неоплатном долгу!»: 

стих 

Ах, родные мои, чем же вам отплатить за Победу? 

За покой предрассветного утра и тихий закат… 

Сколько вас полегло – чьих-то братьев, сестёр, чьих-то дедов! 

Сколько пролито слёз у могил неизвестных солдат! 
 

Ах, родные мои, мне порой и представить-то трудно, 

Как тогда, в сорок первом, из школы – и сразу на фронт… 



Ты, девчонка ещё, в сельсовет прибежала под утро: 

- Запишите меня! В самый главный медсестринский взвод… 
 

Ты прошла всю войну. Было страшно, и трудно, и больно, 

Ты друзей хоронила и зло проклинала врагов. 

А когда вдруг слеза по щеке пробегала невольно, 

Говорила: «Держись! Видно, путь твой сегодня таков…» 

……………………………………………………………… 
  

В рубрике «На нашей улице» представлена статья Полины 

Смородиной «Всем не «напомогаешься»? или Четыре истории о добрых 

делах» (Французский писатель Марк Леви говорил: «Добро слагается из 

бесконечного количества мельчайших поступков, которые рано или поздно 

изменят этот мир». А американский эссеист Ральф Эмерсон считал: 

«награда за доброе дело - в самом его совершении». Думается, примерно к 

таким выводам пришли и герои этой статьи: учитель Екатерина Серова, 

преподаватель Денис Бышов, бухгалтер Екатерина Конакова, начальник 

отдела кадров Надежда Осокина. Каждый из них старается помочь 

нуждающимся, найдя свою нишу и не опираясь на изобилие свободных 

средств и времени. И хоть о добрых делах не принято говорить публично, но 

именно такие истории действуют на нас всех ободряюще и заразительно, а 

значит - необходимы).  

Здесь же опубликованы статьи:  

- Екатерины Белоглазовой «Дай лапу, друг!» (В последнее время стало 

модно покупать породистых кошек и собак. Чтобы питомец был вот прям с 

родословной, прививками, по возможности знал несколько иностранных 

языков. Причем животинка может стоить как вполне себе хороший 

холодильник. 

Правда, потом этот дорогущий котик или щенок может надоесть, и его 

выбрасывают на улицу, как игрушку. Про то, что волонтеры могут 

предложить вам кошечку и собачку на любой цвет (ну не вкус же), даже 

говорить не приходится. 

Я хочу рассказать несколько историй о том, как достойно могут 

относиться люди к животным).  

- Милы Мельниковой «Живописные таланты сельской мастерицы Веры 

Куликовой» (Несколько лет назад, оказавшись в Теньгушеве на фестивале 

«Мордовия мастеровая», среди разнообразия сувенирной продукции и 

множества ярких колоритных матрешек я невольно задержала взгляд на 

деревянных сударынях Веры Куликовой. Они заметно отличались от других 

румяных барышень в пестрых, цветастых сарафанах. Каким-то невероятно 

изысканным стилем и нарочитой сдержанностью. В коричнево-кремовых 

платьях, расписанных пейзажами с деревянными избушками и маковками 

каменных церквей. А точеные головки покрыты ажурными кружевными 

полушалками, спускающимися воланами на плечи. И лица их не 

лакированно-кукольные, но по-особому одухотворенные.) 
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 -Евгения Гусева «Противостояние» (Воспоминания оперативника: 
история борьбы шестого отдела - шестого отделения - УБОП с 

организованной преступностью в Мордовии.). 

- Сергея Кубасова «За самбо!» (Кто и з нас хоть раз не слышал это 

привлекательное слово- самбо! А было время, когда звучало оно гораздо 

чаще, чем в наши дни. Особенно - среди молодёжи. В те года кто-то, кивая 

в сторону проходящего паренька, с уважением замечал товарищам – 

«самбист пошёл»). 
 

В рубрике «Древо жизни» вас заинтересуют статья Лидии Довыденко. 

«Тепло родной речи, или Русские хокку и танки» - посвященная поговоркам 

и частушкам жителей деревни Квасюнино, Вологодской области. 

В рубрике «Историческая кухня» опубликована статья Владимира 

Мирошкина «Крестьянству нет иного выхода, чтобы не сварить самогон». 

 

Рубрика «Стиль» познакомит вас с итогами Второй мировой войны в 

сослагательном наклонении. Бредовые идеи нацизма: выведение высшей 

расы. (Как известно, история не имеет сослагательного наклонения. Тем не 

менее некоторые историки и сегодня задаются вопросом о том, 

продолжали бы нацисты до сих пор оставаться у власти, если бы 

покушение на Гитлера удалось, и заговорщики смогли бы остановить войну 

и заключить мир) 

«Русь, храни веру православную!» беседа с протоиереем Валерианом 

Кречетовым. (Актуальна ли доктрина «Москва - третий Рим» в наши дни? 

Чем плох либерализм? Может ли православный человек иметь гражданскую 

позицию и участвовать в политических митингах?) 

Досье на вирусы. Как провести отпуск в разгар пандемии (Сегодня весь 

мир переживает пандемию вируса COVID-19. Как говорили древние, тот, 

кто предупреждён – защищён. Поэтому всем будет интересно узнать 

любопытную и полезную информацию из Досье на вирусы.) 
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