Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные Свои родные милые места!
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ПОСТИЖЕНИЕ
Для меня Малая родина – Истра, прекрасный уголок Подмосковья, который
я в детстве и юности исходил вдоль и
поперёк. Малая родина – нечто необъяснимое в жизни каждого человека. Может
быть от того, что с неё начинается и ею
оканчивается Родина большая, великая.
Малая родина – это и первые, самые яркие в жизни впечатления, это созвучия
жизни, которыми наполняет тебя окружающая природа. Распахнув своё любящее сердце, ты свободно погружаешься
в стихии окружающего мира, духовно с
ним соединяясь. Удивительное ощущение сродства! Я только сейчас понимаю,
что это иррациональное и необъяснимое чувство рождает энергию любви к
Родине, ощущение боязни её потерять!
Кто этого не испытал, тот едва ли поймёт
большее, а его душа останется навеки
патриотически пустынна.
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Детство я провёл в любимой деревеньке Максимовке, которая удобно
расположилась на высоком берегу реки.
Одна её часть, как в русских сказках,
легла открытая ветрам и солнцу, наполнявших живописную долину реки Истры. Выйдя свежим утром из дома, поражаешься эпической красоте русского
пространства – трепетно наблюдать в
голубой дали горящую свечу Воскресенского храма Нового Иерусалима.
Природа России сошлась здесь с Богом!
Другое крыло деревни тонуло в массивных и величественных дубравах,
разрезанных глубокими подгоринами.
В центре деревни стояла многовековая
липа, видимая за километры. Как ни пытались мы ребята, но объять её ствол
всегда было трудно даже для нескольких человек. Как величавый исполин,
эта мудрая старая липа, видимая всем
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сторонам света, оглядывала окрестности. Не так давно увидел карандашный
набросок И.И. Левитана 1890-х годов
под названием «Максимовка». В центре
изображённой деревни возвышалась та
самая огромная липа. Сколько же ей лет,
чему она могла быть свидетелем?
Максимовка известна своим великим
гостем, который на рубеже XIX –ХХ веков жил здесь. Это был Исаак Ильич Левитан. Как известно из воспоминаний,
жил он в доме местного гончара. Однажды Левитан невзначай обидел гончара
и рассказал об этом Антону Павловичу
Чехову, имение брата которого, Николая, было расположено неподалеку, на
другом берегу Истры. Левитан часто
бывал в доме Чеховых, в «Бабкино». Истринская земля хранит память об этих
выдающихся деятелях русской культуры. Здесь, на живописных берегах Истры страстный Левитан признавался в
любви сестре Чехова Марии.
Мы снимали дом в Максимовке почти
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двадцать лет, примерно с 1964 до 1982
год. Он возвышался на самом красивом и высоком месте деревни, весело
и играючи показывая свою стать. Мой
дедушка по договоренности с хозяйками подновлял его довольно регулярно.
Русская изба, украшенная бело-голубыми наличниками, была видна любому острому взгляду со стороны речной
долины. Будучи уже юношей, помогая
дедушке по части грядок, мне регулярно приходилось натыкаться в земле на
многочисленные куски керамики. Не тут
ли гостил у гончара Левитан? Правда,
расспросить об этом тогда мне не приходило в голову.
Максимовка – русская деревня из
сказок. Ароматный запах тимьяна, кружение таинственных дубрав, простые и
наивные жители, половина из которых
составляли род Канарейкиных, а другая
– Николаевы, стали живым олицетворением моей Малой родины. И не случайно
сюда устремились художники. Букваль-
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но рядом с деревней, в тени величественных деревьев, на холме приютился
дом художницы Анастасии Сергеевны
Соколовой-Скаля (Мясникова). Экстравагантная женщина наведывалась в деревню в поисках художественных мотивов. Её интересовала уходящая Русь,
патриархальная. В советской деревне
1960-х годов она находила такие типажи, не без успеха уговаривала жителей
позировать. В самой деревне жили художницы, члены МОСХа – две подруги
Елена Степановна и Наталья Степановна, посвятившие свою жизнь искусству.
К ним домой и явился я, романтически
настроенный юноша, с просьбой оценить скромные художественные опыты, исполненные в технике пастели. Эта
встреча и зародившаяся дружба с их дочерями стали для меня определяющими
в моём увлечении живописью.
– Даже если ты не станешь художником, не расстраивайся, – говорила
Елена Степановна. – Просто ты будешь
смотреть на привычные вещи иными
глазами, видеть их красоту. Ведь цвет,
который мы видим, состоит из множества оттенков, у тебя будет иной глаз.
Это высказывание стало для меня потрясением, я научился видеть богатства
и неуловимость цвета. Разве это не постижение Вселенной?
А ещё я мучился от невозможности
положить на картон всё богатство оттенков природы. Мои «фаустовские»
терзания разрешила Елена Степановна:
– Володя, художник не копирует
жизнь или природу. Совершенней природы ты не напишешь, как ни старайся.
Художник создаёт свою иную природу,
воплощает свою идею.
Эти простые, но в то же самое время
непостижимые идеи, остались со мной
на всю жизнь.
Моя профессия – история моей страны. Как постичь прошлое, которого уже
нет с нами? Помощь историку оказывают источники – ты вчитываешься в
эпоху, пытаясь её как-бы разговорить.
И задачу эту решить оказывается очень



непросто – время не поддаётся, как ни
собирай, в одну корзину свидетельства
дней минувших… А может быть, сначала
представить, сформировать некий художественный образ. И тогда вместо красок и штрихов выступят слова и определения, характеристики и понятия. Может
быть, история начинается с образов? Не
этому ли учит нас художественное воображение.
Максимовка связала меня с историей.
В километре от деревни расположено
древнее село Полевщина, имение бояр
Полевых, живших в 17 веке. В центре
селения красуется живописная руина
Церкви Казанской Божьей Матери 1704
года. Рядом с ней стоят две часовни. В
одной из них проживал престарелый
дьячок, за которого бедные родители отдали в жены свою красавицу дочь. Ревнивый и старый дьячок не находил слов
для постоянных укоров молодой красавице. В зимней снежной ночи зазвенит
колокольчик, и заплутавший странник в
кибитке подъедет к часовне… «Ведьма»,
– кричит ревнивый дьячок. Эта незамысловатая история описана А.П. Чеховым
в одноимённом рассказе. А часовни так
и сохранились, церковь восстановлена…
Милые истории древней старины,
строки о прошлом, далёком и близком.
Время, остановись. Как тебя запечатлеть, в красках или эмоционально-окрашенных строках научного текста…И
того, и другого недостаточно…

***

В советское время предполагалось
создать Истринский природно-культурный заповедник. Я видел левитановские
пейзажи, я ощущал присутствие чеховских героев. В 1990-е годы, в эпоху так
называемых либеральных рыночных
реформ, эта реальность умерла. Левитановские пейзажи – на стенах миллиардных вилл, осушены болота, «золотые
нивы» отданы под безликие коттеджи.
Как жить в мире, откуда изгнана красота? Вишнёвый сад вырубили?
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Рябиновая Русь
Берёзовая Русь,
Рябиновая Русь,
На красоту твою
Любуюсь и молюсь.
Из родников твоих
Я силы наберусь,
И пусть родится стих,
Где рядом смех и грусть,
Где будет отчий край
Моей душой воспет.
Для счастья выбирай
Ты свою Русь, поэт!
Веками Русь несла
И веру, и добро,
В богатстве не жила
И, отвергая зло,
Держала двери в дом
Открытыми всегда.
Встречала тех добром,
К кому пришла беда.
И для её любви
Нет наций и границ.
Не потому ль тосклив
Последний окрик птиц,
Что в южные края
Летят от белых вьюг?
Но им родней земля,
Твоя земля, мой друг.
Так не покинь и ты
Вовек родной земли.
Ведь мы, её птенцы,
Здесь крылья обрели.
Любовью и добром
России отвечай.

Не предавай свой дом
И в самый горький час.
Пусть отойдёт беда
И приутихнет грусть –
Пусть будет жить всегда
Рябиновая Русь!

Хлеб
Ласку солнышка лучистого,
Рук заботливых тепло
Хлеб под корочкой душистою
Бережёт для нас светло.
Что ему все яства разные!
У него свои права:
В наши будни или праздники
Хлеб – застолью голова.
Гостя доброго приветствуя,
Хлеб и соль мы подаём.
На порог жених с невестою –
Хлебом их встречает дом.
На Руси издревле водится
Хлеб святынею считать.
Каждый хлебушку поклонится.
Там, где хлеб, там благодать.
Хлеб – достаток и согласие,
Солнцем радостным согрет,
Он веками в песнях славится,
Хлеб – добра и жизни свет.
Он теплом своим поделится,
Чтобы духом ты окреп.
В жизни многое изменится,
Будет вечно русский хлеб.
Много слов красивых сказано,
Но одну ты мудрость знай:
Есть земное солнце ясное,
Это – хлебный каравай!
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ОЗЕРО
«Озеро – самая выразительная и
прекрасная часть пейзажа. Это – око
земли, и, заглянув в него, мы измеряем
глубину собственной души...»
(Г.Д. Уолден, «Жизнь в лесу»)
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Бисеровское озеро – самое близкое
реликтовое озеро к Москве. Ледник,
отступая на север, оставил десятки
тысяч лет назад след – память о себе
– тысячи прекрасных озёр, превративших наш край в одно из живописнейших мест на планете. Расположено
Бисеровское озеро в нескольких километрах от Старой Купавны, первое
упоминание о которой в исторических
летописях датируется 1353 годом. Мы
попросили рассказать об этом уникальном природном феномене члена Союза
журналистов России нашего земляка
Юрия Еремеева.
– Бисеровское озеро всегда было
объектом повышенного интереса. В
тридцатые годы двадцатого века с целью ознакомления с природой восточного Подмосковья был даже разработан
туристический маршрут, проходящий



мимо озера. Протяжённость его составляла 15 километров и заканчивался он
на станции Монино.
– В чём заключалась опасность «повышенного интереса» с экономической
и экологической точки зрения? Ведь мы
не всегда способны принимать взвешенные решения.
– Из озера вытекает река Шаловка,
которая впадает в Клязьму. На этой реке
намечался один из вариантов Клязьминско-Москворецкого канала. От Бисеровского озера канал должен был подойти
к Москва-реке, чтобы стягивать лишнюю
воду из кудиновских болот... Если бы
этот безумный проект бурного социалистического строительства был осуществлён, возможно, по-иному смотрелась
бы наша местность... Возможно, озера
сейчас бы не было. И какого озера!
– Чувство гордости вызывает сам
факт того, что на берегу озера жили и
первобытные люди, и наши непосредственные предки – племена, родственные между собой. Возникает ощущение сопричастности к истории.
– Двадцатый век – это эпоха активного изучения культурного слоя возле
озера. Археологи обнаружили следы
поселений рыболовов и охотников эпохи неолита (нового каменного века, 6-2
тысячи лет до нашей эры) вокруг Бисеровского озера. Всего – 8 «стоянок».
Обнаруженные «стоянки» находились,
в основном, на северном и восточном
берегах. Много веков назад восточный
берег с его «песчаными грядами» был
более приспособлен для первобытного
поселения. О существовании неолитической стоянки на Бисеровском озере
было известно уже давно. Местные жители из года в год находили на берегу
озера вымытые водой из культурного слоя кремневые орудия и черепки
древней посуды. В середине двадцатого
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века велись активные археологические
раскопки в этом районе. Результаты работ позволили учёным разобраться в
спорных вопросах, возникших в связи с
определением этнической принадлежности древнего населения в бассейне
реки Клязьма и характеристикой культуры этого населения. Так вот, судя по
керамике, население, занимавшее бассейн реки Клязьма, как вы правильно заметили, состояло из племён, родственных между собой.
До революции озеро принадлежало
Донскому монастырю. На восточном берегу стояли монастырские деревянные
здания, в которых жили монахи, наблюдавшие за состоянием озера, в котором
кроме обыкновенной пресноводной
рыбы разводили стерлядь, ведь она живёт, как известно, в чистой воде. Озеро
и получило своё название от чистой,
как бисер, воды. В двадцатых годах прошлого века монашеское хозяйство было
ликвидировано.
– И всё же двадцатый век явился настоящим испытанием для нашей «жемчужины». В результате строительства,
разработки торфяника и регулировки
уровня озера раскопки оказались под
водой либо размыты.
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– Да, произошло разрушение местной экосистемы. О социально-экологических проблемах подмосковного озера
Бисерово написаны десятки статей, сняты и показаны по телевидению фильмы.
И вот в 2002 году появился документ
– паспорт природного парка «Бисеровский». Теперь озеро и вся водоохранная территория – первый в Московской
области природный парк с досконально разработанным проектом. Началась
реальная борьба за чистоту земли Подмосковной. Озеро Бисерово взяли под
особый контроль не только экологи,
но и органы рыбнадзора. В озеро было
выпущено более четырёх тонн живой
рыбы.
– Спасибо за комментарий! И за ваше
неравнодушное отношение к окружающей среде. Человека окружает разнообразный растительный и животный
мир. Без него жизнь на планете Земля
была бы просто невозможна.
– Спасибо вам!
– Закончим снова цитатой из книги
Г.Д. Уолдена «Жизнь в лесу»: «Озёра
слишком чисты, чтобы иметь рыночную
цену; к ним не примешано никакой грязи. Насколько они прекраснее нашей
жизни, насколько чище наших нравов!»

ȆȘȐȑ
ǭȘȍȔȍȍȊ
ǩȐșȍȘȖȊșȒȖȍ
ȖȏȍȘȖ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧ




Издательская программа



МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»

2021

ǺȈȚȤȧȕȈ
ǬȊȖȑȕȐȒȖȊȈ
ȟȓȍȕǴȍȎȌțȕȈ
ȘȖȌȕȖȑȚȊȖȘȟȍ
șȒȖȑȈșșȈȔȉȓȍȐ
ǩȓȈȋȖȚȊȖȘȐ
ȚȍȓȤȕȖȋȖȜȖȕȌȈ
©ǹȓȈȊȧȕșȒȐȍ
ȚȘȈȌȐȞȐȐª
ȋǴȖșȒȊȈ
©ǵȍȉȖȊȊȖȌȍª
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧ

©ǪǲȓȐȕțª
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧ

©ǵȈȘȣȉȈȓȒȍª
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧ




Издательская программа
ǵȈȚȈȓȤȧǨȘȖȓȖȊȐȟȐșȒțșșȚȊȖȊȍȌȟȓȍȕǹȖȦȏȈȝțȌȖȎȕȐȒȖȊǷȖȌȔȖșȒȖȊȤȧ
ȓȈțȘȍȈȚ;,ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȋȖȒȖȕȒțȘșȈ©ǪȖȐȔȧȔȐȘȈȕȈǯȍȔȓȍªȋǹȚȈȘȈȧ
ǲțȗȈȊȕȈǴȖșȒȖȊșȒȈȧȖȉȓȈșȚȤ

КАРТИНЫ О СТАРОЙ КУПАВНЕ
Писать картины маслом я начала недавно, лет 6 назад. В молодости пробовала писать акварелью, пастелью,
но маслом никогда, хотя очень хотела.
Но из-за постоянной нехватки времени, связанной с работой, пришлось на
долгие годы забыть о своём желании.
Но однажды в какой-то момент я поняла, что больше откладывать нельзя: надо
начинать сейчас или распрощаться с
этой мечтой. Первые работы были очень
простыми. Нужен был опыт, который нарабатывается в процессе. Я поняла, что
нельзя писать от случая к случаю, необходимо делать это регулярно, хотя бы
два раза в неделю.
Так прошло несколько лет, в течение которых появлялись, в основном, европейские пейзажи и пейзажи русской природы.
По утрам я по-прежнему ездила на
работу в Москву и всегда любовалась
озером Бисерово из окна автобуса.
Однажды автобус остановился в
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пробке как раз у озера, и мне удалось
сделать фотографию из окна. После
чего появилась моя первая картина, посвящённая Богородскому краю – «Озеро
Бисерово». А вслед за ней появился пейзаж – «Зима в деревне. Старая Купавна».
Затем я снова писала много французских пейзажей и даже утроила выставку
в сентябре 2020 г. И именно тогда мои
знакомые посоветовали написать пейзажи Старой Купавны и посвятить их
240-летию Богородского края. Эта идея
показалась мне интересной, и я стала
высматривать интересные сюжеты.
Осень в Старой Купавне очень красивая. Можно ходить и любоваться этой
красотой повсюду. Когда я видела что-то
особенно интересное для меня, я делала
фото, а потом писала картину. Так появились картины «Осень в Старой Купавне. Микрорайон», «Золотая осень в Старой Купавне на Большой Московской»,
«Старый клён осенью».
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В конце лета 2020 года я сделала несколько удачных снимков на речке Купавинка, недалеко от своего дома. И уже
зимой, когда хотелось солнца и тепла, я
вернулась к этим сюжетам и решила, что
самое время писать на летнюю тему. Сначала появился маленький пейзаж «Домик в
Старой Купавне», вслед за которым – «Речка Купавинка» и «Мостик. Лето в Купавне».
Зимой этого года я пересмотрела
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старые фотографии озера Бисерово.
Одна из них показалась мне интересной.
Так была написана небольшая картина
«Лето в Бисерово» в стиле русских художников-пейзажистов.
Серия картин, посвящённая Старой
Купавне, постепенно наполняется новыми работами, которые обогащают моё
творчество наряду с иными темами и
сюжетами.
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Моя любимая улица детства – Рабочая. Сколько связано с ней теплых
воспоминаний! Дом наш стоял на противоположной стороне от чулочной
фабрики. Работала она в три смены:
утренняя с шести до трех дня, вечерняя с трех до одиннадцати и ночная с
одиннадцати до шести утра. Производство не останавливалось ни на минуту.
Ранним утром на смену торопились
молодые женщины, девушки и парни.
Улица оживала, бурлила, пестрела яркими красками, потом вновь затихала
до следующей смены и так изо дня в
день. Всегда хотелось затеряться в
этой многолюдной толпе работниц,
пройти рядом с ними, почувствовать
себя такими же взрослыми, наравне



со всеми. Но это чувство мы испытывали только до ворот проходной.
А с другой стороны от фабрики
располагалось меховое ателье. Как
мы любили с Ларисой и Лидой ходить
туда. Шили там такие красивые вещи!
У швей всегда оставалось много обрезок: таких мягоньких, пушистеньких. Как они были нам нужны. Мы уже
представляли себе, что можно будет
из них сшить своим куколкам. Обрезки работницы в конце смены выносили в определенное место во двор
ателье, затем один раз в неделю приезжала машина и увозила «наши сокровища». Мы выучили расписание
прибытия машины и старались прибежать до ее приезда. Нам разреша-
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ли погружаться в эту гору пушистого
мехового хлама. Сколько было радости и счастья в наших глазах! Мы
закапывались в этом мусоре, выискивая самые красивые кусочки. Из них
шили пупсам шубки, шапки. Большой
редкостью было отыскать большой
кусочек. Если он найден, можно было
сшить меховую игрушку. Обычно хватало только на зайчика или маленького медвежонка.
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Как мы любили, берегли эти незатейливые игрушки, пошитые своими
руками.
Летним вечером мы собирались
возле ателье, у его ворот стоял большой фонарный столб с яркой лампочкой. Садились на травку вокруг него и
смотрели на вечернее небо. Мечтали!
Вокруг распространившегося во все
стороны теплого света летали ночные
мотыльки. Как было красиво и тихо!

СТАРЬЁВЩИК
Набитая тряпками, какими-то безделушками повозка, запряжённая усталой лошадкой, тяжело прогромыхала по
улице и остановилась напротив нашего
дома. Старьёвщик, убелённый сединой
мужчина в замысловатом наряде, стал
громко зазывать прохожих, стучать в
окна, подзывать нас, ребятишек, к себе.
Как мы радовались, когда он приезжал!.
Просто счастье за принесённые тряпки
получить простенькую игрушку, мячик
на резинке, хлопушку, пластмассовое
колечко, а если повезёт, то и стеклянные
бусы или такие же серёжки. Мы тащили
из дома всё, что попадалось под руку,
главное, чтобы всего этого было много.
Старьёвщик приезжал один раз в неделю, и мы обычно уже были готовы расстаться со старьём и получить заветные
вещицы.
В этот раз тряпья у меня не было. А
в повозке лежали такие штучки, глаз не
оторвать. Например, красного цвета табакерка, из которой, когда она открывалась, выскакивал маленький чёрный
чёртик. О ней я мечтала и хотела заполучить любым способом, но за неё нужно было сдать много старья, а у меня ни
одной тряпочки.
В доме, в холодной комнате, висели
зимние вещи – пальто, бабушкин тулуп,
стояли валенки, и что-то ещё висело на
гвоздях и стояло рядом. Я внимательно
всё осмотрела; мой выбор пал на тяжеленное старое зимнее драповое пальто

с меховым воротником. Я не видела, чтобы кто-то его надевал (возможно, пальто осталось от деда, который погиб во
время войны); оно влекло меня к себе.
Я стянула пальто с гвоздя, еле дотащила
до повозки и сдала старьёвщику. Табакерка была моя. Ни у кого такой вещицы
не было!
Вечером бабушка увидела табакерку
и поинтересовалась, откуда она у меня.
Я честно призналась, что выменяла её на
старое пальто. Это действительно было
пальто деда; в сильный мороз бабушка
накрывала им бочку с грибами, всегда
стоявшую в холодной комнате. Бабушка молчала. Мне стало так стыдно, что я
взяла пальто без её разрешения, и я решила исправить положение. На следующий день отправилась на поиски старьёвщика. Оказалось, что конторка, куда
он сдавал все старые вещи, находилась
на нашей улице, только войти в неё можно было со стороны старой бани. Там я
его и застала. Пальто, конечно, среди
хлама уже не было. Я расплакалась. Старьёвщик выслушал меня, погладил по
голове и сказал, что знает мою бабушку
и зайдёт к нам вечером.
Так всё и случилось. Пальто он принёс, но табакерку обратно не забрал.
Сказал, что это от него мне подарок. Почему он так поступил, я не стала спрашивать, да мне и не надо было этого
знать. Табакерка была у меня, пальто у
бабушки.
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Моя Родина
Моя Родина там, –
Там, где пушки стреляют салютом,
Отмечая Победу
В Великой Второй Мировой.
Моя Родина – это,
Когда просыпаешься утром,
А на улице
Мирное небо над головой.
Припев:
Родина, ты души колыбель!
Это майский гром и крик журавлей.
Свою Родину никогда не забыть.
Значит, просто нужно жить.
Моя Родина, вся –
От Курил до Балтийского моря, –
Это солнце пустыни
И воздух сибирских лесов,
Это Северный полюс,
Озёра, Кавказские горы.
Моя Родина – это
Двенадцать часовых поясов.
Моя Родина там,
Где студенты учились бесплатно,
Заболевшие люди
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Без денег ходили к врачам.
Моя Родина там,
Где повсюду висят транспаранты:
Молодёжи – дорогу,
Огромный почёт старикам.
Моя Родина – это «Жигуль»,
«Запорожец» и «Волга»,
И Высоцкого первый в Москве
«Мерседес»,
Запрещённые песни битлов,
«Пионерская зорька»
И Гагарина первый полёт,
Что был выше небес.
Моя Родина, – это еда,
Там, где нет глутамата,
Эскимо в шоколаде
Всего лишь за двадцать две,
Газировки стакан
За копейку из автомата,
Беззаботная юность
С гитарой на школьном дворе.
Родина у каждого своя.
Пусть идём мы по дороге жизни,
Только забывать о ней нельзя,
Помня от рождения до тризны.
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Было время

Все, кто помнит Советский Союз
И носил октябрятский значок, –
Им хотелось бы время вернуть,
Только стрелки бегут уже впрок.
Просто очередь отстоять
И купить дефицит, колбасу,
А для сына кроссовки «достать»,
Летом куртку купить на весну.
Припев:
Это время называют коммунизмом,
Когда в будущее верил наш народ.
А теперь живём в капитализме,
И не будет никогда наоборот.
В детстве все мы верили в сказки,
Как советский народ в коммунизм,
И когда наши дедушки, бабушки
Гордо строили социализм.
Пятилетку за года четыре,
В сроки сжатые БАМ запустить.
Комсомольские песни в эфире
Не давали ребятам грустить.
Припев...
Помним, как целину поднимали,
Строили новые города,
А на съездах доклады читали
В те застойные времена.
Стройотряды на наших вокзалах,

Комсомольских путёвок не счесть.
Если партия приказала,
Комсомол отвечал всегда: «есть!»

***

Мой друг, подумай, что ты сделал
Для своей страны?
Быть может, просто ты устал
Смотреть со стороны,
Как добрый человек в годах
На паперти стоит.
Он свою молодость отдал
На благо всей страны.
Мой друг, скажи, а что ты сделал
Для страны своей?
Так, чтоб над головой кружили
Стаи голубей.
Чтобы прикованный к постели
Встал, да и пошёл,
А в инвалидном кресле друг
К вершинам путь нашёл.
Мой друг, скажи, а что ты сделал
Для своей страны?
Чтоб чистым воздухом дышали
Люди всей земли,
Чтоб океан не отравлял
Химический завод,
Чтоб мир вокруг добрее стал,
Был чистым небосвод!
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ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК,
КОГДА ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ...
Что делает человек, когда ему исполняется 80 лет? Смотрит телевизор и пьёт
чай с баранками? Ворчит на всех? Читает газеты или пересматривает фотографии каждый день?
У каждого жизнь складывается
по-своему, но наш Олег Филимонович
решил написать письмо Деду Морозу.

«Здравствуй, Дед Мороз! Нет, Дедушка
Мороз! Хотя, какой ты мне дедушка?! Я сам
давно прадедушка… не знаю, не знаю, как
писать… ладно, пусть будешь дедушкой.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Мне 80
лет. И я совсем старый. Нет, ну не совсем, и
сам себя в душе ощущаю пятидесятилетним мужчиной! Хотя, суставы подводят…
скриплю потихоньку и за этот год приболел, и хожу теперь с палкой! Но я могу и
без неё ходить, но с ней всё же удобнее.
Так вот, решил тебе написать на старости лет. Наверно, я уже из ума выживаю, раз начал Деду Морозу писать
письма… Но решил написать!
Когда мне было 7 лет (это было каких-то 73 года назад), я тоже писал тебе
письмо. Просил медведя лохматущего,
которого видел во сне. Коричневый такой и лохматущий. Так вот, а ты не принёс мне его в тот год. Да и сам ко мне
не пришёл… А я старался тогда, рос
послушным мальчиком, маме своей помогал. Отец тогда служил и дома бывал
крайне редко, поэтому весь дом и весь
быт держались на нас с мамой.
Эх, Мороз ты, Мороз… не пришёл ты
ко мне ни тогда, ни на следующий год.
Потом была война. Родители погибли. Бабушка взяла под своё крыло. Так
и жили мы с ней: душа в душу, всё пополам. Я вырос, возмужал. И когда мне
было 20, то бабушка умерла. Пять лет я
был никому не нужен, пока не встретил



свою жену. Мы полюбили друг друга, поженились, детишек нарожали. Двух пацанов! Эх, здоровые вымахали! На джипах всяких ездят.
Дети выросли. Я похоронил жену…
Болела она, долго болела…
Потом сыновья поженились, детишек
нарожали, и вот сейчас у меня уже правнуки. Я сам теперь прадедушка. Старый,
никому не нужный.
Так что, Дед Мороз, не существует тебя
и никакой ты не волшебный. Всю жизнь я
ждал, ждал, ждал, а ты всё не шёл.
Ну, давай. Заканчиваю письмо.
Олег Филимонович»
Дедушка сложил письмо и быстро заклеил конверт. Не хотелось ему, чтобы
кто-то увидел это всё. Стыдно было.
А когда в гости пришли внуки с детьми,
Олег Филимонович наказал им отнести
письмо на почту. И не вскрывать! Иначе
ремня его узнают (того, которого он давно уже не помнил и найти никак не мог)!
Внуки отнесли письмо на почту и
только перед отправкой взглянули на
адрес и, затаив дыхание, произнесли:
«Великий Устюг…»
Настал Новый Год. Самый новый, самый чистый, самый светлый. И именно в
эту новогоднюю ночь Олег Филимонович нашёл под ёлкой подарок. Там был
тот самый медведь и записка:
«Я всё-таки существую, и я пришёл.
Дед Мороз»
Что делает человек, когда ему исполняется 80 лет? Он, как ребёнок, ждёт
чуда и верит в него. Часто мы сами себя
ограничиваем и не верим во что-то хорошее, доброе, чистое и светлое.
Тот ли это был медведь или старый что
напутал? А кто знает! Главное, что Дед
Мороз существует, и он всё-таки пришёл.
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ВСТРЕЧА С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ
В свой день рождения, 13 марта 2021
года, Наследник Главы Российского Императорского Дома Романовых Е.И.В.
Великий Князь Георгий Михайлович
прибыл в Новоспасский монастырь.
Каким тёплым было прибытие Наследника! Выйдя из машины, он всем
встречающим дал понять, что рад здесь
оказаться. До глубины души поражает,
какие тёплые отношения у Наследника с
Отцом Никоном. Эти отношения наполнены теплом, добром, уютом и тем, что
является самым важным, когда один человек может положиться на другого.
Наследник вырос на глазах у Отца
Никона и Александра Закатова. До глубины души поражает, как верно служит
Российскому Императорскому Дому
Александр Николаевич. Когда служение
во благо – это смысл жизни, а не просто
слово. Это то чудо, которое даётся Богом, и только как огромный подарок.
После своего прибытия и первых приветствий Великий Князь Георгий Михайлович направляется в храм преподобного
Романа Сладкопевца и, спустившись по
лестнице, попадает в круг людей, которые
Его любят и глубоко почитают. Поздравления, улыбки, дружеские рукопожатия
– везде царит атмосфера праздника, который живёт и останется одним из самых
ярких воспоминаний, так бережно хранимых душами. Великий Князь каждого выслушал, каждому нашёл своё слово.
Наступает время службы.
Все занимают свои места. Сначала зажигаются свечи на литию. Увы, моё стеснение периодически приводит к тому,
что я могу растеряться на... ровном месте. И, знаете, когда Великий Князь помог
зажечь мою свечу – для меня это было
ровно тем, когда в своё время мама (которой уже нет с нами) зажгла мою свечу,
дав понять, что всё будет хорошо, только
не бойся. Не знаю, как описать сие чувство, и боюсь, всех слов не хватит, чтоб
передать то, что ощущалось в душе.
Многие спросят, каким было лицо

ǶȚȍȞǵȐȒȖȕȐ
ǪȍȓȐȒȐȑȒȕȧȏȤ
ǫȍȖȘȋȐȑǴȐ
ȝȈȑȓȖȊȐȟǸȖ
ȔȈȕȖȊȜȖȚȖ
ȋȘȈȜȐȧ

Наследника? Умиротворенным и дружелюбным! Он очень внимательно слушал
молитвы, казалось, – душой. Ему многое
дано по Божией милости, и когда многое дано – за многое и спрашивается.
Он полностью осознаёт всю ответственность, которая возложена на Его плечи.
По окончании молебна состоялось
награждение врачей. Это они борются со страшной болезнью, приведшей
весь мир в ужас, уже отняв и продолжая
отнимать жизни. Благодаря самоотверженности врачей жертв стало меньше.
Затем была сделана общая фотография, – всем хотелось быть запечатлёнными
в этот знаменательный день. День Рождения Великого Князя Георгий Михайловича!
После можно было подойти к Великому Князю, вручить Ему свой скромный
подарок.
Подходит момент прощания. Всё проходит так быстро! Но остаётся ощущение, что Ангел посетил сие место.
Немного грустно, но и радостно.
Вскоре – увидимся.
Дай Бог крепкого здравия Её Императорскому Высочеству Великой Княгине
Марии Владимировне, Её Наследнику Великому Князю Георгию Михайловичу и Его
невесте Виктории Романовне, которая совсем скоро, уже ближайшей осенью, станет частью такой чудесной Династии.
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Любовь
очень разной бывает...
Любовь – это чувство взаимное,
Любовь так красива, нежна,
Любовь – это чувство незримое,
О ней лишь поёт нам душа.
Любовь очень разной бывает,
По-дружески любишь друзей,
Им верность свою сохраняешь,
Что может быть дружбы сильней.
Любовь – материнское чувство,
Рождаешь родное дитя,
Любить его – это искусство,
Ты как для росточка земля.
И жизнь бережёшь его свято,
Он ангел твой для тебя,
Растишь и хранишь, чтоб богато
Его развивалась душа.
А есть любовь, когда люди,
Увидев друг друга, не спят,
Когда надышаться не могут,
Когда бессильны слова.
Как будто давно уже вместе,
Как будто знакома душа,
Как будто теперь всё на месте,
А раньше было не так.
И рвётся сердце в порыве
Тех чувств совсем не земных.
О, если бы все так любили,
То не было б ссор и войны.
И ты растворяешься в сказке,
Ты любишь и даришь любовь,
И ты абсолютно счастлив,
На сердце душевный покой.
Ещё есть нежные чувства
К родителям нашим родным.
Мы помним о них поминутно,
Они нам так дороги.
Волнуемся и помогаем,
И трепетно любим мы их,
Бежим за советом, скучаем,
И ищем защиты у них.
А держится мир и создание
На высшей и чистой любви,
На Божьей любви в покаянии
И жертвенной к ближним своим.



Мы любим и будем любимы,
Пока отдаём мы себя.
А жить без любви невозможно,
В любви создавалась Земля.
Любовь – это чувство взаимное,
Любовь так красива, нежна,
Любовь – это чувство незримое,
О ней лишь поёт нам душа.

***

Деревья в кружева одеты,
И каждый кустик вышит серебром, –
Зимы-искусницы портреты,
Запорошила всё кругом.
Очаровательно и нежно
Ласкает каждого из нас,
И покрывает пылью снежной,
И всё сверкает в тот же час.
В преддверье чувства расставанья
На память хочет подарить
Всю прелесть зимнего создания,
И тайну сокровенную открыть.
О! Матушка природа – Мать творенья,
Как ты прекрасна и мудра,
Твоя невинность – откровенье,
Вселенной чистота и доброта.

Весна открыла двери
в свою душу!!!
Весна открыла двери в свою душу
И пригласила всех к себе на чай,
И в почках свои чувства накопила,
Что сдерживать уж больше не смогла.
Любовь свою раскрыла в нашем сердце,
Листочками взорвётся красота,
И чувства вырвутся уже на волю,
И снизойдёт на всех нас Божья благодать!
И творчество весеннее творение
Любви обильной дождь на нас прольет,
Очистит и наполнит нас любовью,
И в каждом доме счастье зацветёт!
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Город-звезда
Музыка и стихи Юрия Шишкина
Как часто мы смотрим, уехав из дома,
На холод галактик ночной...
И лучик звезды, нам до боли знакомой,
Про город напомнит родной.
И сотни рубиновых звёзд над столицей
Горят не во сне – наяву.
Родная столица я счастлив гордиться
Что вместе с тобою живу!
Припев:
Хрустальные огни, зеркальные витрины,
Мелькают, будто дни, авто и лимузины,
Привет, мой город, мы с тобой вчера и ныне
Идём свой путь, назначенный судьбой.
Москва – моя звезда, сияющая светом,
Прохладная вода, спасающая летом,
Как солнце, ты всегда всех радуешь рассветом,
Сияешь путеводною звездой!
Пронзая пространство, нас время уносит
К созвездиям дальних миров,
И лишь постоянство вернуться попросит
В орбиту родных городов.
И мы возвращаемся к милому дому,
Где шум суеты городской,
Зелёному вечно, всегда молодому,
С туманностью звёзд над рекой.
Припев:

Колокольная Русь
Музыка и стихи Юрия Шишкина
Ты глядишь озёрными очами,
Русь моя – берёзовая даль...
Колокольни белыми свечами
Мне пророчат радость и печаль.
Если заболею ненароком,
Я к твоим святыням обращусь:
Будь со мной по-матерински строгой,
Колокольная Русь…
Припев:
Русь-Россия православная,
В каждом сердце – песня главная,
Ты – земля моя раздольная,
Русь родная, колокольная...

Ты – земля моя раздольная,
Русь родная, колокольная...
Звон рождественский и звон пасхальный
В небеса распахивают дверь,
А в протяжном звоне поминальном
Растворится боль земных потерь.
Я твоими бедами болею,
Громкими победами горжусь,
И тебя прославить я сумею,
Колокольная Русь.
Припев:
В грозном и торжественном набате
Стук сердец несдавшихся бойцов,
А под звон вечерний на закате
В нас воскреснет гордый дух отцов.
На твоих героев я равняюсь,
Быть тебе полезным я стремлюсь,
Пред твоим величием склоняюсь,
Колокольная Русь!
Припев:

Моя Россия – мой причал
Музыка и стихи Юрия Шишкина
Ну, почему вокруг такая темень,
И почему кругом такая тишь?
Да потому, что мы такое племя:
Нам нужен лес, а вовсе не Париж.
Судьба медвежью силу подарила,
И гордый взгляд двуглавого орла,
И русским духом щедро наградила,
И нашу веру в Бога сберегла.
ПРИПЕВ:
И где бы ни был я, но я с тобой, Россия,
В каких бы землях я рассветы не встречал,
Я знаю, Родина моя всегда красива,
Моя Россия, мой единственный причал,
Моя Россия – мой родной причал!
Разливы рек, просторы необъятны,
Щедра лесов берёзовая стать,
В Россию вера наша благодатна, –
Умом её никто не смог понять.
Россия, ты от края и до края
Дала народам счастье – вместе жить!
Благослови нас, матушка родная, –
С тобою всё сумеем пережить!
ПРИПЕВ:
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***

Пускай наступят сутки тишины,
Когда вздохнёт планета без войны,
Когда не будут пушки грохотать,
Не будут пули близких убивать!

Талантам нужно понимание,
И свежие чувства с утра,
Гибнет талант без внимания,
Сохнет, как будто рука.

Пускай свои мечи перекуют,
Не взрывы пусть, – но тишину поймут.
Не будут больше матери страдать!
И к миру будут страны призывать!

Не пишутся песни впустую,
И рифмы на лист не ложатся,
Найти нужно душу родную,
Чтоб в ней, как в листе, отражаться.

Пускай наступят сутки тишины, –
Они для каждого в душе важны.
Пускай однажды дети лягут спать, –
В свою кровать!

Талантам не жить без поклонников,
И пусть он сто пядей во лбу,
Валяется на подоконнике
Всё то, что пришло ему.

Будь всюду проклят злобный террорист!
Священник, тихо Богу помолись.
Пускай придёт на землю тишина,
Пусть прекратится страшная война!

А если есть почитатели,
Если он в правду «крут»,
То даже сквозь твёрдые камни
Таланта ростки прорастут!

***

Талантам нужны поклонники,
Как нужен камину огонь,
Тепло и уютно в доме,
Когда загорается он.

ǪȈșȐȓȍȕȒȖ
ǪȈȓȍȘȐȧ
ȓȍȚ
ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ
;,ǴȍȎȌț
ȕȈȘȖȌȕȖȋȖ
ȒȖȕȒțȘșȈ
©ǪȖȐȔȧȔȐȘȈ
ȕȈǯȍȔȓȍª
ǴǩǻǬǶǬǽȀ
ȗȋȚǰȓȤșȒȖȋȖ
ȘȈȑȖȕȈ
ǲȘȈșȕȖȌȈȘșȒȖȋȖ
ȒȘȈȧ
©ǽȓȍȉȖșȖȓȤȕȈȧ
ǲțȉȈȕȤª
ȈȒȊȈȘȍȓȤ




***

Дождь гвоздями к асфальту листья прибил,
Золотые звёздочки, да к асфальту,
Моё сердце осенью будто ножом пронзил,
На одежде капли, что бриллианты.
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Всё играет осень куплетами дни,
Прожигая всё состояние.
Пронеслись, словно ветер, года мои,
Не сказав мне и «до свидание».

Мне лето приятней, тепло мне привычней,
И радуют взор цветы и плоды,
Но осень подходит шагами чуть слышно,
И стали заметно короче деньки.

Так хотелось успеть им махнуть рукой,
Пообщавшись, как с близким братом,
Но в ответ завывает ветер трубой,
И ни души родной нету рядом.

А кто-то любил увяданье природы,
И осень кому-то дарила стихи,
Но сырость и краски осенней погоды
Для полного счастья немного вредны.

Отыграет осень свой злой мотив,
Приукрасив золотом листьев.
Мы живём на земле только днём одним,
А о вечности нет и мысли.

Я в сердце весну сохраню в исцеленье,
Тепло моих рук я всем раздарю,
И пусть я умру, но умру на мгновенье,
Меняя навеки природу свою.

С чем предстанем перед своим Творцом?
И какую получим награду?
На земле этой грешной лишь раз живём,
А с душой вечной нет ладу.
Попрошу у осени капли дождя,
Чтобы смыть мои серые будни,
Чтоб ушло всё то, что любить нельзя!
А что можно любить, то пусть будет!

***

Я август неспешно по капельке выпью,
Смакуя горячего солнца лучи,
Не буду я ждать, когда осень осыплет
Серебряной краской владенья свои.

***

Улыбнись своей улыбкой светлой,
Озари собой мой новый день,
Озари меня чудесным светом,
Будь моей защитой, моя сень.
В волоса свои упрятав месяц,
Ты явилась яркой звездой,
Мне бы светом вечности одеться,
Чтобы не замерзнуть мне с тобой.
Улыбнись своей улыбкой чудной,
Пусть украсит небо яркая звезда,
Пусть не угасает чудо,
Пусть улыбка не исчезнет никогда!
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***
Осень снова под окнами бродит,
Осень снова чарует меня,
Красотою с ума меня сводит
И пьянит теплотой сентября.
Осень чарует меня, опьяняет,
Силой магической все обладает –
Небо и сосны, и ветка березы,
Дождь поутру и осенние грезы.
Солнце проглянет, листок оборвется
Эхом свирели в душе отзовется.

Деревня Родники
Родники – родное слово,
Ключик там живой воды,
Я поеду туда снова,
Не беря с собой еды.
Там, в деревне, воздух свежий,
Там стоит сосновый бор.
Быть здоровым и счастливым
Там получишь приговор.
Поглядишь на лес и поле,
Прогуляешься к реке.
Ах ты, доля, моя доля,
Щёчки мою в роднике.

В оттепель
Что шумите, воробьишки?
Это не Весна!
Это оттепель всего лишь,
А Весна-красна
К нам придёт ещё не скоро:
серы небеса.
Берегите, дорогие,
к марту голоса.

Удомля – город атомщиков
(написано на детский конкурс)
За городом Удомля
стоят четыре блока,
Они дают России
энергии потоки,
Стоят они солидно,
их бури не пугают,



Они красиво жить нам,
успешно помогают,
От них к нам свет струится,
как сказочное чудо.
Вот подрасту немного,
и атомщицей буду.

Ранняя весна
Мать-и-мачеха
цветёт на откосах,
А в лесочке
подснежников синь.
Помолчи, не задавай
мне вопросы,
Посмотри, кругом
весенняя ширь.
Из-под старой травы
зелень рвётся,
И из почки
проклюнулся лист.
А над нами солнце
смеётся,
И пернатых
бодрит пересвист.

***
То не звон хрусталя –
Звон весенней капели,
Под неё мои бабушки
Песни мне пели,
В колыбели качая,
Чтоб спала до зари.
В юбилейный мой год,
Март, капель подари.

Над Удомлею заря
Над Удомлею заря!
Ох, родилась то я не зря:
Воспеваю каждой строчкой
Деревеньки и поля.
Прославляю край озёрный,
Каждым утром дорожу,
Я с подругой – доброй Музой
Землякам своим служу.
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Моя земля
Моя земля привольная!
Земля, моя красавица!
Когда проснулась утром я,
То ты мне очень нравишься!
Земля - угодья русские,
Из древности вошедшие!
Горжусь тобою, землюшка,
От дедов, ты, пришедшая!
Поля твои бескрайние,
Луга у рек привольные...
Длинны пути окольные
И люди хлебосольные.
Как же мила ты, матушка!
Землица моя милая!
Освечена ты солнышком!
Какая ты красивая!

***
Осень золотая...
Ласка и тепло...
Землюшка, родная,
Как мне хорошо!
Листья все кружатся,
Падают, летят...
А ежиха ищет
Маленьких ежат...
Сон... Спокойно...
Снега пока ещё нет.
Дремлет вся природа.
Мил весь белый свет.
Но земля готовится
Отдохнуть зимой:
Беги, ёжик маленький,
К маме дорогой!

Что значит для меня семья?
Что значит для меня семья?
Да много чего значит!
Когда все в доме у меня,
Когда никто не плачет…
Что значит для меня семья?
Это, когда мы вместе!



Когда все рядышком, и я
Могу петь свои песни…
Семья – надёжный есть очаг,
Любимые здесь лица!
И ты не можешь никогда
Любви этой напиться!
Что значит для меня семья?
Я знаю много стран!
Но та страна, что живу я –
Есть целый океан!
И в ней плывёт корабль «Семья»,
Свободный и престижный!
На всей Земле он для меня –
Всегда есть самый видный!
И где бы ни была – всегда
Я маячок замечу…
И плыть он будет без конца,
Радостны будут встречи.
Не превратится в плот корабль,
И он не разломается!
Да потому, что он – «Семья» Красиво величается!
Где папы, мамы все живут,
Где дети улыбаются…
Так вот, друзья, что для меня
Семьёю называется!

***
Севастополь – город славный:
Здесь я родилась, расту;
Моя родина, он – главный,
Потому его люблю.
Здесь и горы, и равнины,
И крутые берега!
Уголок, всеми любимый,
Ты родная мне земля!
Мой воскресший Севастополь, -Легендарная судьба!
На груди твоей искрится
Пятикрылая звезда.
Залечу тебе я раны,
Ты прими поклон большой!
А у ног кладу тюльпаны,
Белокаменный ГЕРОЙ!
Май, 2012 год
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***

***

Весна творит в душе весну.
Бегут незримые мгновенья,
И одеваются в листву
Давно замерзшие деревья.

Я родилась в морском краю.
Там теплый ветер на просторе
Гулял и песню пел свою –
Я родилась у кромки моря.

Весна творит в душе мечту –
В минуты дивного томленья
Благословляю красоту
И чувств прекрасные стремленья.

Песок мои ладони грел,
В окно акация стучалась,
Листвою тополь шелестел,
А я мечтала и влюблялась.

Весна в душе любовь творит –
Необъяснимое волненье –
Душа с душою говорит
На языке сердцебиенья.

И пусть минуло много лет –
О ранней юности напомнит
Весной сиреневый букет
И дом мой грезами наполнит.

Весна творит в душе полёт Восторг пьянящего паренья –
Походкой легкою идет,
Являя чудо вдохновенья.

Я родилась в морском краю,
Где теплый ветер на просторе.
Когда о море я пою –
К ногам мне волны катит море.
Апрель 2013
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***

Моя божественная Русь
Нарядом убрана зеленым.
Припав к источнику, напьюсь
Водицы буйственно-студеной.
Как ангел взмахом светлых крыл
Явил земле благословенье,
Придаст мне крепости и сил
Родной природы вдохновенье.
Богатырями чинно в ряд
Лесов деревья вековые
Могучей кроною шумят
От ранней древности доныне.
Небес высоких синеву
Ручьи и реки отражают,
А колокольчики в траву
Игриво головы склоняют.
Я каждый миг красе дивлюсь,
Величью гордому внимаю.
Тобой по праву я горжусь,
Тебя вовеки прославляю!
Октябрь 2009.

Город небесный
Проснется счастье в мире где-то
И расцветут цветы любви.
Увидишь скоро город света
В одеждах утренней зари.
Там благодать с небес струится,
Как струи летнего дождя.
Там предстоит нам всем родиться,
Пришли оттуда ты и я

***

Я нарисую радугу огней
И вечность, окрыляющую небо,
И отсвет очертаний фонарей,
Где день уходит в солнечную небыль.
Я нарисую горстью чудных снов
Портрет мечты, спешащей раствориться,
Я нарисую первую любовь,
Красивую и гордую жар-птицу.
Я нарисую музыку звезды,
Я нарисую летнее забвенье...
Мгновенье одинокой красоты
Застыло у порога откровенья.
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