Русь моя, Россия
Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!
Ты для новобрачного — свадебная скатерть,
Для младенца — колыбель, для юного — хмель,
Для скитальца — посох, пристань и постель,
Для пахаря — поле, для рыбаря — море,
Для друга — надежда, для недруга — горе,
Для кормщика — парус, для воина — меч,
Для книжника — книга, для пророка — речь,
Для молотобойца — молот и сила,
Для живых — отцовский кров, для мертвых — могила.
Для сердца сыновьего — негасимый свет.
Нет тебя прекрасней и желанней нет....
Арсений Тарковский

В оформлении страницы использован
фрагмент картины Абрама Ефимовича
Архипова «Женщина в красном» (1919 г.)
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Козак Юрий,
член Творческого
союза
профессиональных
художников, член
Международного
художественного
фонда, окончил
Строгановский
институт, работает
в Государственном
научноисследовательском
институте
реставрации,
г. Москва
«Зимовка
русского флота»
2010,
холст, масло,
60х80
«Петербургские
сумерки»
2011,
холст, масло,
60х80
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Лужбин Владимир, заслуженный работник культуры РФ, режиссёр

Культурного центра Вооружённых сил РФ им. М. Фрунзе, г. Хабаровск/г. Москва

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Интервью с Николаем Лукьяновичом Дупаком, ветераном Великой Отечественной войны — участником
битвы под Москвой, парада Победы на Красной площади 1945 года; первым директором легендарного Московского театра на Таганке, советским актёром театра и кино, заслуженным артистом РСФСР и Украины.

День Победы для гражданина России — один из самых главных праздников страны. В этот день
у меня замирает сердце не только от мощного парада на Красной площади в Москве, но и от каждой
встречи с ветераном войны, и особенно, когда ветеран является Человеком с большой буквы.
Я счастлив, что знаком именно с таким человеком. Разговаривать с ним настолько интересно,
что кажется, сама история зашла в гости и рассказывает всё, как было, даря незабываемые эмоции
и глубокие чувства! Попробую передать рассказ Николая Лукьяновича Дупака, известного актёра
и театрального деятеля, яркой личности, талантливого, честного и просто замечательного человека.
«Во имя мира на Земле» — это очень мудрое и честное название. Мир — не просто
отсутствие войны, мир — это то, о чём всегда
мечтают люди, ведь мир — это жизнь, а война — смерть. Каждый человек — тоже целый
мир, а, может, и вселенная, неповторимая
и неизведанная! Человек, правда, представляет собой космос, где по загадочным орбитам несутся его амбиции и сомнения, где происходят взрывы звёздности и падения
творческих неудач, не говоря уже об «очень
млечных» путях интриг и предательств…
Моя жизнь была и есть моё богатство,
но не в астрономических суммах, хранящихся
в швейцарских банках, а в огромном количестве судьбоносных встреч с людьми, которых
я называю планетами или людьми-мирами.
Я учился в Ростове-на-Дону у Юрия Завадского, играл на одной сцене с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, а весной 1941
года меня пригласили сниматься на студию
«Укрфильм» к самому Александру Довженко!
Мне было только 19 лет. Роль Андрия в фильме «Тарас Бульба» была настоящим подарком
для студента театрального училища. И вот я начал сниматься, «обалдевая» от города, съёмок,
отношения к себе, от душевных разговоров
с режиссёром про истинный патриотизм, честную дружбу и любовь к жизни! Вдруг, началась
война. Были выходные дни, и накануне я много
читал, уснул поздно, а проснулся от страшной
стрельбы. С балкона увидел, как разворачивается самолёт, чтобы бомбить мост через Днепр,
на его борту была свастика.
Первые дни настрой у всех был такой,
что вот-вот будем бить врага на его территории. Но сначала со съёмочной площадки исчезли все солдаты из массовки, через пару дней
к нам в гостиничный номер стали подставлять
кровати, так как шёл непрерывный поток беженцев, началась запись в народное ополчение. После отрезвляющего выступления Сталина 3 июля 1941 года всем стало окончательно
понятно, что эта война всерьёз и надолго.

Николай
Лукьянович
Дупак

Я попал в Новочеркасское военное училище, там готовили офицеров боевых эскадронов, поэтому много времени в обучении было
связано с лошадьми, и чистка, и выездка,
и джигитовка. Мы не завершили обучение,
но нас уже послали на фронт в срочном порядке: в самом конце осени немцы ворвались на Донбасс. Как-то наш дозор нарвался на немецких мотоциклистов, и полковник
решил завязать бой. Но появились вражеские танки, и нас «расколошматили». Меня
вынес конь с поля боя, я в полусознательном состоянии ухватился за его гриву и добирался до лазарета больше десяти километров. Там меня сняли с коня и сделали
операцию, т. к. мне пробило горло.
В январе 1942 года был выпуск в училище, и я стал младшим лейтенантом. Воевал
я в гвардейской кавалерийской дивизии
под Москвой, на Брянском и Воронежском
фронтах… Внедрил по дороге рационализаторское предложение! Увидел, что противотанковые ружья возят в седле и сбивают
ими холки лошадей. Я коней очень жалел
и придумал разместить ПТР на лыжах, которые тянули бы за собой два всадника.
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Кадр из
кинофильма
«Капитан Немо»
(1975 год), в ролях:
полковник Бунро —
Николай Дупак,
принц Даккар
(капитан Немо) —
Владислав
Дворжецкий

Слева на право:
Юрий Любимов,
Николай Дупак,
Вениамин Смехов,
Владимир Высоцкий
(1965 год) в кругу
актёров
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Особенно тяжёлые моменты на фронте
я переживал, когда лошадей жалеть было
нельзя, при стокилометровых ночных бросках, ведь надо было успеть до рассвета, переходя с рыси на галоп. Были у нас и тачанки с пулемётами, как у Чапаева. Кавалерия
хоть и считалась компромиссным решением
для того времени, но свою немаловажную
роль в Великой Отечественной войне она сыграла. И роль эффективную! И в оборонительных боях, и при передвижении войск,
и при прикрытии флангов, и эвакуация была
на ней, и подвоз припасов, потому что манёвренная… Хотя горестных и трагических
потерь было немало.
У меня всегда было особое отношение
к лошадям. Коня всегда надо жалеть и понимать. Сам, бывало, сахар не съем, а коню
принесу… На фронте я получил благодарность от командования за то, что организовал добычу дёгтя. Я вспомнил материал
из школьного учебника, как добыть дёготь,
а он был постоянно нужен, ведь сбруя у коней сохла, её надо было смазывать!
Мне и в разведке довелось послужить,
и контузия у меня была, а закончил я свой
боевой путь командиром эскадрона в звании
старшего лейтенанта. Ранения стопы и руки
оказались настолько серьёзны, что после
лечения в нескольких госпиталях, меня всё
же комиссовали.
Я считаю, что главные годы моей жизни
принадлежат театру. Хотя и киношная судьба
была пёстрой и разнообразной, всё-таки, более
шести десятков фильмов в моей биографии.
Довелось мне сниматься и в таких легендарных картинах как «Вечный зов», «Интервенция»,
«Служили два товарища» и многих других.
С 1944 года я служил в Театре имени
Станиславского, потом выдался год, когда директорствовал в Театре на Малой
Бронной, но всё самое сокровенное в моей
жизни связано, конечно, с Театром на Та-

ганке, куда я пришёл в 1963 году. Эмблему
театра, красный квадрат с чёрной надписью по периметру, придумал Ваш покорный
слуга и приписал слова «на Таганке», которых в официальном названии театра тогда
не было. Кстати, получилось так, что и Любимова в театр пригласил я, посмотрев
его студенческий дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана». Познее мы вместе
слушали и смотрели Владимира Высоцкого
при приёме его в труппу — он показывал отрывок из рассказа «Челкаш» Максима Горького.
Я многое помню о Высоцком. Володя очень
много помогал на стройке нового здания театра, которую я затеял на свой страх и риск.
Помню, как я привёз поразивший меня своим качеством кирпич из Швеции. Высоцкий
выступал на Загорском кирпичном заводе
и захватил с собой этот кирпич. При нас этот
иностранный строительный материал исследовали в лаборатории, и всё нам про него доложили: состав, сорт глины, и где подобная
в Советском Союзе добывается — мы её потом из Эстонии привезли.
В те времена всё на свете нужно было «доставать»! Дипломатами приходилось быть
везде! И с партийным руководством, и актёров
прикрывать от начальства, и ляпы некоторых
потом сглаживать… Как-то я Высоцкого отпустил «подзаработать», а Любимов привёл Жана
Вилара, французского режиссёра, посмотреть
на Высоцкого. Узнав, что именно в этот день
играет другой артист, Юрий Петрович стал обвинять меня в том, что я распустил актёров,
что помогаю им с дачами и квартирами, с повышением зарплаты, а актёр, на его взгляд, «должен быть голодным». Я ответил ему: «Честь
имею!» и ушёл из театра. Через год он сам просил, чтобы меня вернули на должность.
Я проработал в Театре на Таганке двадцать семь лет, и выговоров по линии КПСС
имею ровно столько же. Но это ерунда, ведь
сколько удалось сделать в театре и для театра! Считаю, что все мои дела говорят сами
за себя, моя работа всегда была и есть дело
чести. Я жил и трудился, воевал и творил
во имя мира на Земле.
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Высоцкий Никита, сценарист, актёр, директор Государственного

культурного центра-музея В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке», г. Москва

«ШАР ЗЕМНОЙ Я ВРАЩАЮ ЛОКТЯМИ...»

Никита Владимирович Высоцкий — сын Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой, актёр, режиссёр
и сценарист, учредитель Благотворительного фонда Владимира Высоцкого. «Дом Высоцкого на Таганке»
является не только культурным, но и научным центром, занимающимся сбором, хранением и изучением
материалов, отражающих как жизнь и творчество Владимира Семёновича Высоцкого, так и то время,
ту эпоху, в которую поэт жил и творил. Интервью с Никитой Владимировичем на тему военных песен и
патриотического направления в творчестве его отца превратилось в монолог-рассуждение о времени,
воспитании, лжи, правде и собственном отношении ко всему, что бы человек ни делал.

Я кругом и навечно виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться я почёл бы за честь...
Владимир Высоцкий (из песни «Воздушный бой»)
— В одном из интервью Вы упоминали
случай, когда довольно пренебрежительно
назвали своего деда «воякой», а отец отчитал
Вас. Какое отношение в семье Владимира Семёновича Высоцкого было к фронтовикам?
— Военная семья! Дед, о котором шла
речь, — Семён Владимирович Высоцкий — воевал практически с первого дня, был военным
связистом, начал войну лейтенантом, закончил
майором. Он был ранен, награждён, потом служил в оккупационных войсках до 1948 года, и
мой отец был там, вместе с ним, в Германии.
И брат деда, Алексей Владимирович Высоцкий, тоже воевал, и жена его воевала. Мы называли её тётя Шура. Они познакомились, он
её полюбил, а её ранили и ампутировали руку.
Так она после этого пряталась от него — не хотела, чтобы он её такую нашёл. Но они поженились, и дети у них были, и он до конца своей жизни её в прямом смысле слова на руках
носил, не позволял ничего делать. Вот такое
было отношение к супруге, хотя война её искалечила даже физически. И других историй
вокруг было много. И большинство людей
из их окружения и друзья семьи были либо
военными, либо прошедшими войну и как минимум от войны пострадавшими. Поэтому абсолютно правильно отец возмутился.
Он многое видел, прочувствовал сам —
ребёнком был в эвакуации, и в послевоенной
Москве они жили, и в военной (вернулись в
1943 году), и салюты, и Победа... А я ничего
этого не знал, видимо, обращал внимание
только на внешнюю атрибутику, и наше отношение — этаких маленьких «барчуков» —
конечно было дурным. Не знаю, можно ли
нас за это винить — это происходило то ли
от незнания, то ли от того, что были времена,
когда вокруг чувствовалось много фальши, и
мы, дети, отвечали на это негативом.
Это было... Но это быстро прошло. Благодаря не только отцу, а и тому, что были живы
фронтовики, и много было встреч с теми
людьми, кто помнил войну не по книжкам, не

Володя
и Семён
Владимирович
Высоцкие
(Германия,
г. Эберсвальде,
1948 год)

по фильмам, и было их живое отношение, воспоминания, свидетельства. И, кстати, книг и
фильмов хороших тоже было немало, и песен.
В том числе и песен Высоцкого. Так что было
из-за чего своё такое детское несправедливое, неправильное отношение поменять — и к
деду, и к тому времени, и к войне.
Одно из моих детских воспоминаний — город в Калужской области Таруса, и там вдруг,
подпивший такой человек, которого все считали
чудаком что ли... Он вдруг стал рассказывать и
рассказывать про войну, которая там была... И
я внезапно осознал, что это всего два с половиной часа езды от Москвы на машине! Или когда в разговоре кто-то упоминает Химкинский
мост, и как до него дошли немцы... Когда это
говорят люди, которые видели, то всё воспринимается по-другому. Мне кажется, что любое
воспитание должно начинаться с того, что тот,
кто воспитывает, он сам должен это знать и в
это верить. А если по распоряжению, к очередной дате, или потому что «так делают все», а сам
человек ничего не знает и не чувствует, то это
не сработает. Дети, они очень чутко считывают
фальшь, они слышат не то, что мы им говорим,
они чувствуют то, как мы поступаем и что делаем. Они гораздо глубже взрослых понимают,
чувствуют и различают правду и неправду.
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У меня нет рецептов, кроме одного. Я сам
преподаю студентам и пришёл к выводу —
если хочешь, чтобы ученики твои состоялись, чтобы они тебя поняли, то бесполезно
формальничать с ними или ругать их, например, за то, что они не видят ничего за интернетом, мало читают... Ничего не добьёшься!
Но когда что-то зазвучит в тебе самом, когда
ты начнёшь с себя, вспомнишь, чему тебя самого учили когда-то мастера, когда ты оживишь это в себе, ты становишься для них интересен. И оказывается, что и они могут быть
абсолютно восприимчивыми, отзывчивыми,
очень трогательными, романтичными, красивыми... Оказывается — всё это в них есть!
Моё мнение, что тем, кто занимается подобными вещами — воспитанием патриотизма, военной историей, да просто воспитанием — надо начинать не с методик, не с детей,
а с себя. Надо освежить свой взгляд, коснуться чего-то, что тебя самого будет волновать,
съездить куда-нибудь, посмотреть... У нас в
стране столько городов, станций, полустанков, что где ни выйдешь, там прошла война.
— В семейных архивах хранятся очень много историй, личных, и люди ими делятся, а Международный проект «Во имя мира на Земле»
их публикует. Люди хотят помнить своих родственников, от которых порой остаётся две-три
фотографии в альбоме, и многие разыскивают
их боевой путь, а после рассказывают о нём.
— Когда добровольно, когда по велению
души, от сердца — это всё правильно, и надо
помогать людям высказываться, делиться.
Смотрите, как сработала первая акция «Бессмертный полк», пока ещё не было на неё
«разнорядок»! И даже для тех, кто не вышел,
а сидел и смотрел с экранов телевизора, и
поражался, и не верил своим глазам. Что такое есть! И это — вдруг, спустя столько лет...
Сколько же людей погибло, сколько же воевало, сколько трагедий, сколько искалеченных
жизней! Открылась реальность этих вещей. И
за сегодняшним днём, за какими-то спорами,
полемикой, кто прав, кто не прав, вдруг все
увидели реальную беду, реальные масштабы
той войны и, соответственно, величие Победы.
— Мы говорили о конъюнктуре и формализме. Вы считаете, не допустимо для творческого человека делать что-либо на заказ?
Или при некоем достижении уровня профессионализма заданная тема, наоборот, может
стать толчком к творчеству?
— Это очень индивидуально. Всё должно
быть искренне. Если мы говорим про Высоцкого, то у него около 130 песен написано для
кинофильмов. И процентов 80 из них «под заказ». Кто-то говорил: «Володь, дай песню, если
у тебя есть, мне нужна такая-то тема...». Или

он сам предлагал уже написанную. Допустим,
есть такие сведения, что он хотел, чтобы песня «Баллада о детстве» прозвучала в фильме
«Место встречи изменить нельзя», хотя она
была создана раньше. А часто: «Володя, прочитай сценарий и напиши песню под героя». Я
Вам больше скажу! Хотите верьте, хотите нет,
но песня «Кони привередливые» была написана вообще под «рыбу» — когда простым текстом, прозой, пишется будущее содержание
стихотворения. Это делалось для кинофильма
«Земля Санникова» — отец должен был играть
ту роль, которую сыграл Олег Даль. Под эту же
«рыбу» написана и другая песня — «Есть только миг»*, она и вошла в фильм.
— Почему песни Высоцкого настолько живые, что вот уже четвёртое поколение их слушает, и они не устаревают, сохраняя силу и
пронзительность?
— В нём отозвалось время, и отозвалось
по-настоящему. Это дар. Это талант. Его миссия на этой Земле. Хотя он сам не воевал, но
все эти истории, которые он видел, слышал
или которые даже были придуманы — они в
него попадали, они в нём отзывались, и он вот
так творчески на них реагировал. Это, как если
представить себе колокол, в который бьют. И
он отзывается. Высоцкий отозвался. Его на
самом деле это волновало. Деда ранили при
отступлении под Москвой. Бежала огромная
армия, оставляла такие территории, тысячами
гибли люди. И отец мой всё это слушал, осознавал, какие это огромные потери, страх, боль.
И какая гордость потом была, когда пошло
обратное движение. Как может человек сказать про Землю «закрутил её обратно» комбат!
«Оттолкнувшись ногой от Урала»... То есть он
вместил в себя, он услышал тот масштаб, ту
огромность — и трагедии, и Победы.
— А что за придуманные истории?
— Ну, спорят же некоторые до сих пор —
28 было панфиловцев или больше? И кто первым совершил огненный таран — Гастелло
или кто-то другой? Это был миф! Не враньё.
Миф о Победе, в котором могут, имеют место
быть и преувеличенные или приписываемые
какие-то подвиги. Хотя были десятки миллионов реальных героев. Великий миф! А миф
и враньё — это две большие разницы. И создавался он от хорошего — от желания, чтобы
было так. Это мечта, некий идеал этой Победы. Хотелось, чтобы не грязью, кровью, дикими жертвами. А вот так! Когда 28 ребят под
Москвой останавливают всю немецкую армию. Когда даже один человек, когда каждый
может взять и развернуть земной шар вспять
и поменять ход боя, войны, истории...
Беседу вела Инга Кондратьева

* Песня «Есть только миг»: слова — Леонид Дербенёв, музыка — Александр Зацепин.
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Лубенко Александр, член Творческого союза профессиональных художников (ТСПХ),
педагог-новатор, г. Сочи, г. Москва «Георгий Победоносец» 2009, холст, акрил, 80х60
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Твердохлебова
Вероника,
победитель VII
Международного
конкурса
«Во имя мира
на Земле»,
г. Ясиноватая (ДНР),
г. Москва (Россия)
«Ночь над Москвой»
2015,
фотопечать
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Еврилов Анатолий,
победитель VI
Международного
конкурса
«Во имя мира
на Земле», г. Рязань
«Московская
речная флотилия»
2016,
фотопечать

Кондратьева Инга,
член редакционного
совета
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Вид с Большого
Москворецкого
моста на Кремль»,
2016 (панорамная
съёмка, 9 кадров)
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Назарова Ольга,

победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

Москва

Вдыхая шумный аромат,
Я в круговерти ненасытной
Стремлюсь забраться в вертоград
Духовной вести самобытной.
Москва врывается сквозным
Ошеломляющим порывом
И вихрем радостно-родным
Вот-вот наполнит сердце взрывом —
Полётом творчества! Живым
И настоящим назначеньем,
Где каждый верит — он храним
Московской жизни наслажденьем.
И кто бы что ни говорил
Про город мой... Он есть — столица.
Первопрестольная! Весь мир
Её дыханием живится!
Дыши, Москва! Люби! Твори!
И пусть с желаньем созиданья
В тебе растут богатыри.
Всем открывай смысл мирозданья.

В Рождество Христово
От молитвы лицемерной,
Господи, избавь
И Своей любви примеры
Сердцу предоставь.
Я увижу, я с Тобою,
Я проникну в смысл!
Не посмею беспокоить
Междустрочья мысль
Суматохой беспрерывной,
Жизнью напоказ…

Люто-стылый пейзаж песни грусть напевал
Про есенинский клён леденелый.
Заскорузла с тоской предвечерняя даль
Безнадёжной землёй зачерствелой.

Про поездку
к Волге

(триптих)
***
На Волжских берегах
Предела нет красотам.
Истории размах —
По русским городам.
Прозрачные места
В любую непогоду.
В задумчивых лесах
Брусника тут и там...
***
Въезжаю в золотую
Глубокую Россию.
В Калязине любуюсь
Я колокольней синей...
А в Угличе встречаюсь
Со Свечкою-Марией.
В церквушке самой дивной
Икону замечаю.
В поклоне припадаю…
***
Ох, ты, земля-сторонка,
Родная, ты не плачь!
Ты слышишь перезвоны
Колоколов загадочных?
В них сильно-свято-благостно
За всех за нас ЗВУЧИТ!
И значимо, и радостно —
Не плачь, не плачь…прости…

далеко и близко

И всякий раз, уж на исходе зрелых лет,
Мчится Дух к душе надрывной —
Лечу туда, где улицы сиреневый букет
Вифлеемский сказ.
Зовущим ароматом тянет.
Где детство в юность перешло.
МЕЛАНХОЛИЯ
Приподнял ветерок красно-желтую сыпь И дружбы девичьей тепло
Сердечностью своей так манит!
Лёгких фантиков, брошенных в осень.
Туда-туда, где свет в окне...
Расплескал ветерок темно-серую зыбь
Мелькнувшей тенью важен мне
И затих под высоким утёсом.
Тот мальчик. Тот, кто взглядом ранит.
Синева обмакнула утёс в облака,
Он — чистоты безмолвный крик,
Растворилась улыбкой предзимней.
Любви несмелой, безнадежной лик.
Зазнобила, скукожилась просинь слегка, Он нить своей души
Накопив прелых яблок в корзинах…
cквозь жизнь мою протянет...
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Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Брюквина Галина,

член Союза писателей России, руководитель литобъединения «Чайка»

БЛАГОСЛОВЛЯЮ
НА ЛЮБОВЬ

Я в этой жизни знала боль,
Я улыбалась бедам…
Благословляю на любовь
Того, кто предал.
Я в этой жизни знала ложь,
Что в спину камнем.
Благословляю на любовь
Того, кто лгал мне.
Я знаю, в жизни мне легко
Уже не будет.
Благословляю на любовь
Врагов и судей.
И, с гордым сердцем
споря вновь,
Ищу смиренья.
Благословляю на любовь
Всех. Во спасенье!

РУСЬ ЖИВА

Долго, долго Русь молчала,
А сегодня, в час святой,
Вновь душою зазвучала,
Обретая голос свой.
Вот он звоном колокольным
Окликает нас в пути,
Чтоб по Божьему закону
Нам к спасению идти.
Перезвоном, переливом,
Перекличкою сердец —
Голос слышится счастливый —
Божьей радости венец.
Чтобы знали в самом деле,
Русь — святая, как была!
И о том светло запели
По церквям колокола!
Черникова
Валентина,
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
член ТСПХ, член
Международной
ассоциации свободных
художников «АртГрад»,
окончила МИЭИ
им. С. Орджоникидзе,
(инженер-экономист);
Школу дизайна
и компьютерной
графики МГУДТ
с правом ведения
профессиональной
деятельности в сфере
дизайна, г. Москва
«Моё сердце
укутал свежий
запах сирени»
2013,
холст, масло,
40х50

59

Издательская программа

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Северова Татьяна

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ

Я уеду посмотреть на осень
И вдохнуть её сырого зелья,
Захвачу с собою пару вёсел
И смешную маску для веселья.
Я забуду все свои невзгоды,
Покидаю камни в речку-зависть,
Разгребу хандру плохой погоды
И подальше спрячу злую память.
Поиграю в чувства, кошки-мышки,
Напишу стихов тетрадь большую,
Буду я раскованная слишком,
И запомню осень золотую.
Я уеду посмотреть на осень!

Юг Надежда

БЕЛЫЙ ДРАКОН

Мне приснился белый дракон
В хороводе осенней листвы,
Он неспешный завёл разговор
Под знаменьем летящей звезды.
Отражаясь в луне многоликой,
Говорил про значения звёзд,
Ел ватрушечку с куманикой,
Что с собою зачем-то принёс,
Рассказал о седых караванах,
Радионова
Виктория,
руководитель
студии рисования
«Вернисаж»,
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Воронеж
«Пионы»
2014,
холст, масло,
40х50
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Кадры прошлого мне показал,
Тайны древних гербов на стягах,
Лишь о будущем он умолчал.
Время плотно пледом укрыто
От холодных течений ветров,
Что навеяли пёстрые крылья
Полуночных полярных сов.
Было — не было ль то виденье,
Кто теперь со сна разберёт?!
Только вкус ночного варенья
Мне покоя с утра не даёт.

Борисова Марина

ВНУЧКА

Добрая девочка, милая внучка,
Щедрости полные нежные ручки
Уточкам хлебушка вкусного бросят,
Сизой голубке и всем, кто попросит:
Вкусный кусочек себе и бабуле
Щедрые ручки уже протянули.
Кушайте, кушайте, радуйтесь хлебу,
Озеру светлому, чистому небу,
Травке зелёной и белой ромашке.
Миру открыта душа нараспашку.
Дарит прохожим улыбки на лица,
Благу такому и нам поучиться:
Радости жизни, любви бескорыстной,
Доброй улыбке, открытой и чистой.
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Литературное объединение «Глагол» Московская обл., г. Старая Купавна

Пастухов Сергей,

первый заместитель главы
Муниципального образования,
г. Старая Купавна Ногинского
района МО, руководитель
литобъединения «Глагол»

МАМЕ

Тихо в поле свистит перепёлка,
В речке тонет туман голубой,
Глухарей прячет в ветках ёлка
У широкой опушки лесной.
Я брожу по зелёной тропинке,
Где гуляли весною с тобой,
Обиваю ногами росинки,
Колокольчиков слушаю бой.
Ничего нет милее мне боле,
Чем родная моя сторона,
Потому, что она нам с тобою
На двоих в этой жизни — одна.
Благодарен тебе, дорогая,
За любовь, за покой, за уют.
Буду помнить — есть толика рая,
Где меня с нетерпением ждут…

***

Мне бы в клевер лицом упасть
В тот, что рос под родимым домом.
И напиться дождём бы всласть,
Хмель набравший с раскатистым громом.
Мне б берёзки из детства обнять,
Что шумят уж теперь деревами,
И друзей бы своих повидать
Тех, кто сами берёзками стали.
Мне бы молодость маме вернуть
И отцу подчернить все седины,
И по-детски о прошлом всплакнуть,
Пряча влагу в скупые морщины.
Мне б поправить весь пройденный путь,
Попросить бы у Бога прощенья…
И губами к России прильнуть,
К той, в которой нет злобного мщенья.
Мне б из жизни уйти молодым
И не слышать, как сердце задремлет,

И укрывшись туманом седым,
Лечь навеки в российскую землю.
Мне б пред ней на колени стать
Перед тем, как уйти к берёзам.
Сколько ж будешь ещё ты страдать?
Сколько ж горьким бежать твоим слёзам?
Не уйду я в берёзовый шум,
(И любовь к тебе раны залечит),
Пока вся моя сила и ум
Чуть дыханье твоё не облегчат!

Медведев Валерий,

директор краеведческого музея
Муниципального образования

ВЛАДИМИРКА

Дождь стекает зелёными листьями,
Каждой капле его я рад,
Я дорогой иду лесистою
И вдыхаю весны аромат.
А из прошлого дальнего, мглистого,
Словно тени шеренгами в ряд,
Россияне бредут декабристами,
Кандалами гремят.
И прохожие крестятся истово,
Осеняя крестом бедолаг.
Каждый близок воистину,
Словно сын или брат.
Предстоит путь не близкий,
Пол-России придётся пройти,
И не станет никто обелиском
В придорожной пыли.
Сколько знала «Владимирка» горя,
Сколько видела слёз,
Но с судьбой бесконечно споря,
Всё жила в мире грёз.
Вот последний кандальник пройдёт
И Россия свободно вздохнёт,
Но года за годами шли,
И слышны были кандалы.
Века прошли. Свидетель тех времён —
Храм Троицы и колокольный звон.
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Панина Ольга,
член
Международного
художественного
фонда,
г. Москва
«Золотое
яблочко»
2016,
холст, масло,
80х70

Болдырева Альбина

Заворуева Валентина

ДЕРЕВЕНЬКИ МОИ

НЕДОПЕТАЯ
ПЕСНЯ

член литобъединения «Чайка»,
г. Удомля

Знаю, в милом краю и вольготно, и тихо…
Как живёшь ты, моя деревенька Крутиха?
Вспоминаю, как снег тихо падал, кружился,
На дома и пригорки белой шалью ложился.
А ещё вспоминаю под солнышком ярким
Деревеньку-соседку, что зовется Бояркой.
Как невеста она в платье белом из снега,
Украшала её серебристая нега.
Деревеньки мои, моей юности свет,
Я тревожусь за вас: живы вы или нет?
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член литобъединения «Чайка»,
г. Удомля

Не допел мой батя песню,
И тальянка замерла.
Я нетвёрдою рукою
Песню к небу подняла.
А она, взлетев как птица,
Над сторонкою плывёт,
И надежду мне, и силу
На десятки лет даёт.
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Гальцова Дарья,студентка Воронежского государственного

университета, победитель VI Международного конкурса
«Во имя мира на Земле», Воронежская область, село Старый Курлак

МОЙ КУРЛАК и ЕГО ЛЕГЕНДЫ
Нет уже ни дома, ни человека, а место у речки,
где она жила, так и называется Турчихино.
Ещё одно место, где мы с друзьями любим
проводить время, — Чёрное озеро. Оно окутано тайнами и легендами. Например, говорят,
что на острове посреди этого озера жил когда-то разбойник Кудеяр с семьёй. У него была
жена и две дочери-красавицы. Кудеяр со своей шайкой нападал на царские обозы и разорял их. И столько ущерба царской казне нанесли смелые набеги Кудеяра, что дальше терпеть
стало невозможно. Царь решил обезвредить
разбойников и послал в глухие битюжские
леса свою дружину. Кудеяр был предупреждён
о приближении царских войск и начал отступать, попутно пряча свои награбленные сокровища. Говорят, что и берега озера, и дно его до
сих пор хранят много драгоценностей.
Золото-то он попрятал, но куда спрятать
жену и двух дочерей? С собой взять нельзя,
тогда он далеко не уйдёт, и врагам отдать
невозможно. Вдруг глаза его засверкали
(то ли от гнева, то ли от слёз) и он произнес
страшное заклинание. Как гром прозвучали
его слова, и вмиг исчезло всё: дом, остров,
бедные девушки и их мать. А Кудеяр поскакал прочь, ни разу не оглянувшись…
Трудно сказать, существовал ли на самом
деле этот разбойник и маг. Но в народе и сейчас говорят, что каждый год в пасхальную
ночь выходят из вод Чёрного озера три прекрасных девы в серебряных одеждах и начинают петь. Это жена и дочери Кудеяра, ведь
из-за колдовства их души не могут обрести
покоя. Существует поверье, что если молодой
парень наденет на них крестики, то их души
успокоятся и вознесутся на небеса. Говорили,
что один юноша вызвался пойти в страшное
место. Он действительно увидел три женские фигуры, выходившие на берег. При свете
луны их одеяния отливали серебром. Голоса
их были такими тоскующими, такими зовущими, что у парня перехватило дыхание, и он пустился бежать со всей мочи назад, в село.
А озеро назвали Чёрным потому, что легендарный разбойник колдовал здесь и совершил тёмное, «чёрное» дело.
Вот лишь некоторые легенды, которые
хранит моё любимое село. Они передаются
из поколения в поколение и остаются в народной памяти. А что рассказывают про
ваши места?

мир, в котором мы живём

Я живу в селе Старый Курлак. Это очень
красивое место. Речка, лес, луга — раздолье. Всё вокруг знакомое и привычное, и,
хотя кажется, что ничего особенного здесь
нет, Курлак — это маленькая частичка России. В его истории видна история всей страны, как в крохотном осколке большого зеркала отражается весь окружающий мир.
История страны складывается не только
из событий, происходящих в крупных городах. Судьба России — это жизнь и таких вот,
порой даже не обозначенных на карте селений, как мой Курлак.
Я бывала в разных городах... Там интересно, разные детские парки, аттракционы... Куда ни глянь — памятники и фонтаны. Но через неделю начинаешь скучать,
и, когда приезжаешь домой, то становится
радостно на душе. Хочется сбегать в сад,
искупаться в речке или просто посидеть
на цветочной полянке. Сразу понимаешь,
что лучше места нет. Почему? Да потому,
что я здесь родилась и живу.
Я очень люблю свой край, поэтому
мне не безразлична его история. Меня заинтересовало происхождение названия села.
Что означает слово «курлак»? Оказывается,
так была когда-то названа речка, на правом
крутом берегу которой в 1740 году появились
первые избы будущей деревни. А это название осталось после татар, когда в наших
местах ещё было Дикое поле. В переводе
с татарского «курлак» означает «маленькая
речка, ручей». Действительно, река Курлак
небольшая, но очень живописная. Неспешно
несёт она свои воды по степным просторам
прямо в густой лес, где впадает в Битюг.
У каждого человека есть любимые места
на его малой родине. Я вам хочу рассказать
о своих. Например, Турчихино. Так называется небольшая речка и поляна вокруг
неё. Здесь можно посидеть, помечтать, отдохнуть душой, глядя на прозрачную гладь
воды. У этого места есть своя история.
Наш дальний родственник Егор Бабенков, вернувшись с русско-турецкой войны,
привез с собой невесту, турчанку. Она была
хороша собой, умела обращаться с оружием, лечила людей травами и заговорами.
А жили они в Коноваловой слободе, недалеко от речки и леса. Забылось среди людей её
имя, а прозвище Турчиха осталось до сих пор.
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Беломытцева Наталья, корреспондент газеты «Импульс» (СССР),
с 2011 года живёт во Франции, регион Верхняя Нормандия, г. Этрепаньи

КАЛИНЫ ГРОЗДЬЯ КРАСНОЙ
ОСЕННИЙ ЭТЮД

Памяти Василия Макаровича Шукшина

Менаже (Кашина)
Людмила,
художник,
29 лет, из города
Владимира,
с 2013 года
живёт и работает
во Франции,
регион Бретань,
г. Монтрёй-су-Перуз
«Портрет
Василия Шукшина»
2016, сухая пастель

Вам приходилось видеть, как по старинному обычаю справляют свадьбу в деревне?
Нет, наверно. А честное слово — это здорово!
Красиво как-то, захватывающе. Коней, правда нет. О церкви теперь чаще вспоминать
стали, а вот что коней не бывает — жалко.
Представьте запряжённую тройку в яблоках,
да с бубенцами. Всегда помнится этот единственный и неповторимый праздник в жизни — свадьба. И уносит эта тройка порой куда-то далеко от родной, милой деревни.
Жизнь, как известно, один раз даётся и летит чудовищно быстро. Ещё где-то в мыслях
ты — деревенский, но уж захватила, стремительно понесла городская сумасшедшая жизнь. Времени совершенно не хватает! Злишься на себя за то, что ни черта
не успеваешь. А ведь столько вокруг всего,
аж захлебнуться можно! Стоит запрокинуть
голову и посмотреть ночью в небо. Звёзды
ярко и заманчиво сверкают, словно зовут
к себе. А что там, за ними? Таинственно!
А лес! Вы бывали ночью в лесу? Казалось
бы, что в этом может быть интересного?
Но и в этом своя прелесть. Вспугнутая шумом ваших шагов вспорхнёт вдруг птица, заставив вздрогнуть от неожиданности. О чёмто будут шептаться стройные осинки, даже
при матовом свете луны отливающие золо-
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том. А на склоне почудится вдруг, что стоит
кто-то насторожившись, готовясь обратиться в бегство при малейшем неосторожном
вашем движении... На полянах просматриваются рябины, низко опустившие ветки от тяжести многочисленных ягод. Побродив
по затаившемуся лесу, выйдите на обочину,
где встретят вас трепещущие берёзки, увидите, что они будто бы замерли, словно прислушиваются к чему-то или боятся нарушить
ваши мысли.
Вырвавшись из каменных лесов, отдыхая
от городского грохота, именно там, наедине
с собой, соприкасаешься вновь с тем, с детства знакомым миром, забываешь обо всём
и всем своим нутром ощущаешь то, что с такой щедростью даровала нам жизнь. А когда
возвращаешься из этого царства тишины,
подходишь к дому, то вдруг вспоминаешь,
что не прочитана до конца книга, что в консерватории органный концерт и выступает
какая-то знаменитость... И в музеях столько
великих художников, на полотна которых хочется смотреть без конца... А в Москву привезли Айвазовского и Рафаэля!
Да, есть книги недочитанные, новые...
А есть те, к которым возвращаешься, как к
доброму другу за помощью, или как к учителю за советом, или как к этому лесу — за
самим собой. Но нет кручины, что бездарно убито время, а сожалеешь лишь о том,
что жизнь коротка. И надо торопиться её познать, не растрачивая себя на мелочи. Надо
быть творцом, создавать мир прекрасного,
дополнять жизнь всем тем, что заложено
в тебе с детства. Нельзя доверять жизнь людям безразличным; они могут всё испортить,
разрушить — просто так. Всё, что создавалось
годами. Им ничего не стоит сломать дерево,
посаженное с любовью. Слёзы горечи и досады будут стоять в глазах, когда увидишь
поникшую красную калину, заметив её кровавые слезинки на пожелтевшей траве...
Я брожу среди осенних деревьев и вспоминаю эти глаза, самые обычные, чуть-чуть
с хитринкой что ли... Столько лет прошло, а
я не верю, что нет больше этих глаз, нет калины красной. Зачем так рано оборвалась
эта прекрасная, наполненная вдохновением
судьба? Он так любил жизнь, со всеми недостатками, со всей её силой, этот простой
и необыкновенно талантливый человек
из горного Алтайского села.
…Как-то, увидев его портрет на стене, некто спросил: «Это ваш кумир?» Мне не хотелось отвечать.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Цветкова Юлия,

член Союза писателей России, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Осенний вальс

СТЕПНОЙ

Осенний листопад, пустились листья в пляс.
КОНЬ
Срывает ветер их и тихо кружит.
Там метался стреноженный конь,
Осенний вальс, осенний вальс…
До крови закусив удила,
Ох, как он всем влюблённым нужен,
А в глазах затаился огонь,
Пришла любовь весной — сплошной экстаз. Ночь надёжно коня стерегла.
А осень всё на прочность проверяет.
Осенний вальс, осенний вальс…
Пусть никогда любовь не умирает!

Блаженство и покой ты даришь каждый раз
И душу наполняешь добрым светом.
Осенний вальс, осенний вальс…
Позволь тебя благодарить за это.

Я люблю тебя, Русь!

Степь дышала, безмолвьем полна.
Обходя свой полуночный круг,
Лишь с насмешкой глядела луна,
Освещая просторы вокруг.
Отпустить бы на волю коня,
На широкий цветущий ковер,
Где, устав от тяжёлого дня,
Жгли кочевники ночью костёр.

Я люблю тебя, Русь, я люблю всей душой!
Стадо молча заходит в загон,
Есть в тебе безудержная сила.
Потерявши свободу, дрожит.
Мне не надо другой, мне не надо иной.
Рядом тот, необузданный конь
Не прожить без тебя мне, Россия.
В нетерпенье на месте кружит.
Шум зелёных лесов,
ширь бескрайних полей —
Всё вместили в себя эти дали.
В необъятных просторах Отчизны своей
Мы впервые любовь познавали.

Дайте волю степному коню!
Сколь осталось ему ещё ждать?
Как орёл, не жилец он в плену,
Без неё ему нечем дышать.

Как мне жить без тебя, без родимых берёз,
***
Что под ветром, склоняясь, мне пели?
Здесь родился и рос, всё — родное до слёз, Во всём Поволжье нет милее края,
Чем край Марийский,
И тебя я люблю с колыбели.
он мне стал родным.
К нему влечёт меня любовь святая,
Может, есть на земле и другие края,
В дни тяжких испытаний
Пусть богаче тебя и красивей.
моё сердце с ним.
Мне не надо иной, ты — Отчизна моя,
Ты одна в моем сердце, Россия!
Бывает всё: душа невольно ропщет,
А неудач порой сплошная полоса.
ЗАКАТНЫЙ ВЕЧЕР
И чудится: вон в той священной роще
Закатный вечер так румян,
Надежду подают мне чьи-то голоса.
Так удивительно прекрасен:
Там краской розовой окрашен,
Тут позолотой осиян.
Вот луч скользнул в последний раз —
Верхушка клёна осветилась,
И тень на землю опустилась,
И ясный, летний день угас.
Так человек спешит опять
На склоне лет, истратив силы,
В своем безудержном порыве
Всё необъятное обнять.

Заходишь в бор — здесь тихо и прохладно,
Здесь царство сумерек в звенящей тишине.
И на душе становится отрадно,
И силы жизни возвращаются ко мне.
Смолистый дух и запах земляники,
А синь озер лесных, каких и не сыскать!
И аромат целебной повилики…
И где найдёшь ещё такую благодать?
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Фролов Виктор,

победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

Мой берег детства

Хочется…

Мой берег детства — хвойные леса.
Люблю берёзу, дуб и клён с рябиной.
В вершинах сосен — солнце, небеса,
Пылающий закат, рассвет с любимой…

Хочется кататься в облаках
На волшебных белых рысаках.
Открывать друг друга вновь и вновь,
Даже в небе правит всем любовь!

Погасли в небе звёзды поутру,
Развеяв густоту молочного тумана.
На лодке тихою протокою плыву,
Ищу дорогу средь подводного бурьяна…

Хочется в подводный мир попасть,
С Нептуном поесть креветок всласть.
Песнями русалок закружить,
Мир любви на память подарить!

Шумит берёза — память наших встреч,
В её тени мы нежились, мечтали,
Но чувства наши не смогли сберечь,
Хотя, мечтая, в облаках летали.

Хочется попасть в дремучий лес,
Где берёзы, сосны до небес.
С лешим в домино козла забить,
У костра о жизни говорить…

Да! Не забыть нам никогда вовек,
Пусть ностальгия больно ранит душу.
Устроен так на свете человек:
Плывёт, плывёт, а возвращается на сушу!

Хочется прожить за сотню лет
И не знать ни горя и ни бед.
Счастье всем бесплатно раздавать,
Много песен о любви писать!

Мои мечты

Хочется, чтоб в жизни повезло
Победить коварство, зависть, зло.
Пусть у всех сбываются мечты
В царстве доброты и красоты!

На свете есть чудесные места,
Родные с детства и любимы мною.
Спешу я к ним, лишь только пустота
Проникнет в сердце, данное судьбою.

Я мечтал быть ласточкой, стрижом,
Чтобы плавать в небе пред дождём!
Чтобы люди видели меня,
Пусть я буду вестником дождя!
Я мечтал быть вестником тепла,
Первым закричать: «Пришла весна!»
Оживают реки, лес, цветы.
У природы много красоты!
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Хочется обняться, целоваться,
В море ласки нежиться, купаться.
К Вам прижаться, страстно Вас любить,
Обо всем на свете позабыть.

Ангел мой

Летний дождь барабанит по крыше,
Он стучится всю ночь до утра.
Звон капели то громче, то тише…
Нет дороги, но ехать пора.

Я мечтал быть магом волшебства,
Защищать людей от колдовства.
Делать только добрые дела,
Чтоб Земля очистилась от зла!

Дождь не может служить мне преградой,
Навевать мне тревогу и грусть.
Он не будет той самой оградой,
Сквозь которую я не прорвусь.

Я мечтал быть вестником любви,
Чтобы люди счастье обрели!
Целовались и встречались вновь,
Чтобы миром правила любовь!

Я готов покорить все дороги.
Те, что наши сближают сердца.
Как волшебник убрать все тревоги,
До победы идти до конца.

Все мечты сбываются — поверь!
Приоткрой для них пошире дверь.
Надо просто верить в чудеса,
И тебе помогут небеса!

Не задержит метель и лавина,
Не помеха мне ветер с грозой.
Ты по жизни — моя половина,
Я живу для тебя, ангел мой!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Александра
Мишель,
член
Международного
художественного
фонда, член Союза
дизайнеров Москвы,
художник-мозаичист,
победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Чайка»
2015,
художественная
мозаика,
итальянская смальта,
19х29
«Преодоление»
2015, стеклянная
мозаика, 50х53
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Гиндес Наталья,
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VII международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
Из цикла
«Земные пиксели»:
«Скалы мегаполиса»
2016, холст, акрил,
80х120
«Магия Сити»
2016, холст, акрил,
80х120
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МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Из цикла
«Глазами Зодчего»:
«Спас на Крови»
2016, холст, акрил,
100х120
«Василий
Блаженный»
2016, холст, акрил,
100х120
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Ильязов Искандер,
член творческого
союза «Искусство
без границ»,
Франция, г. Канны
Композиция № 9
(«Зародыш»)
2015,
холст, масло,
70х50 см
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МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Композиция № 55
(«Тоже синее»)
2016,
холст, масло,
90х70 см
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г. Москва
«Морская»
2016,
холст, масло,
30х20
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МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Максимова Дарья,
победитель
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Солнечный день»
2015,
бумага, акварель,
30х40
«Солнечные лилии»
2015,
бумага, акварель,
54х42
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Тор (Крайнюченко)
Валерия,
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Радость гусей
после дождя»
2013,
холст, масло,
40х50

Тор (Крайнюченко) Валерия,

победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

Зима

Скован лес холодною рукою,
Тихо заводь снежно замерла.
Шёпот листьев тихо под ногою
С криком уток звуков вязь сплела.
Вот и осень наконец уходит,
Скоро вьюга в танцах закружит.
Снег, метель и скрип дерев печальных
В звук аккорда тихо зазвучит.
Я люблю пору зимы морозной.
Снежный кров, белеющий вдали.
Крики детворы розовощёкой,
Что катаются так весело с горы.
Тихо вечером камин зажгу я,
Пёс прижмется ласково ко мне.
Состоянье нежности, покоя
Замедляют времени шаги.
Выйду я из дома в сад заснувший.
На небо взгляну. Как хорошо!
Млечный путь заманчиво сверкает,
Светом звёзд меня манит к себе.

74

Тишину ничто не нарушает
красоты ночной…
И мир молчит.
Счастлив я, себя частичкой
ощущая вечности...
В движении — покой.

ОСЕНЬ

Берёза сыплет семена,
Покров осенний расстилая.
Роса по утру холодней
Щекочет ноги, нас взбодряя.
Пруд ряской приоделся смело,
Наряд другой уж примеряет.
И туча в небе, всё серей,
Нам свод небесный закрывает.
Грозится дождик — уж не летний —
Поймать врасплох нас без зонта.
Уж скоро осень... Очень скоро
Заявит нам свои права.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»

На даче

И вот на даче я опять.
Цветущий сад, летящий пух,
Разноголосье птиц лесных
Ласкает душу, слух...
Я, замерев, сижу в саду,
Жизнь пташек наблюдая.
Порхают бабочки легко,
С цветков нектар сбирают.
Вот шмель жужжит,
Не торопясь дела свои свершает.
Скворцы заботливо кричат,
Потомство ожидая.
Зеркальный пруд в тиши лежит,
Деревья отражая.
Лишь гимн любви —
Лягушек хор — ликуя оглушает,
В неистовом желаньи вновь
Круг жизни возрождает.
Закон природы мудр и прост,
Что дан Творцом для всех:
Воспеть любовь и красоту!
Вот смысл — я есмь!

Озеро

Озеро лесное,
Берега в тени,
Птицы золотые
Сели у воды.
Ветер разрезает
Воду вкруг себя.
А вокруг такая
Дымки красота!
По воде искрятся
Лучики с небес.
Семицветом радуги
Опоясан лес.

ЗАДАЧА

Человек приходит в жизнь
Не с пустой сумой.
Судьбы многих он несёт
В этот мир земной.
Напрягаться надо в нём,
Выбирая путь.
Тот урок пройти опять,
Избирая суть.

Тор (Крайнюченко)
Валерия
«Ночное свидание
павлинов»
2013,
холст, масло,
мастихин,
40х50
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Забудь. Иди вперёд и отгони сомненья,
Умей дышать, когда не слышен пульс.
Сходя с ума от лавы впечатлений,
Держись, как Боинг, не меняя курс.
Взбирайся по ступеням выше,
Прокладывай себе сам путь.
И не надейся, что тебя услышат,
Не предадут и всё поймут.
Шагай уверенно, хоть бьют и под колено,
Не прогибайся, но и не хами.
Живи, любя, всем чувством на пределе,
Не требуя взамен любви.
Не забывай, что в мире нет безгрешных,
Себя же, оступившись, не кори,
Борись с тщеславием
и будь в сражении вечном
С пороками, презренными людьми.

***
Не сорваться бы с петель
От обиды на людей.
И не сделаться слабей
Под напором тяжких дней.
Да не броситься во мглу,
Обстоятельств быть сильней.
Просто жить бы по уму —
Ведь по сердцу жить больней.
Перестать чего-то ждать,
Взять и море переплыть.
Продолжать всегда мечтать
И, конечно же, любить.
Оставаться быть собой
И бороться до конца.
Видеть сердцем и душой
По подобию Творца.
Никогда не унывать:
Встать с колен, идти, ползти.
По дороге не роптать
И суметь других спасти.
Вечен путь, не вечен бой.
Этот мир и мир иной,
Обитая за спиной,
Наблюдают за тобой.

Мы живы

Соловьёв Анатолий,

Носкова Наталья,

победитель VII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле»,
г. Москва

Кредо

Нам не подвластны мысли чужие,
Время и список прошлых событий.
И если цинизм не врос в нас с корнями,
Значит, мы выжили,
значит, жизнь с нами.
Пусть за плечами — планов обломки,
Пусть догорают мечтаний осколки,
Пусть зависть чужих разжигает пожары:
Мы знаем, мы выжили —
значит, жизнь с нами.
И если придётся бороться с судьбой,
Доказывать правду любою ценой,
Мы выиграем бой, не сомневаясь,
Мы живы — значит,
жизнь с нами осталась.
И даже нож в спину — нам не помеха,
Мы будем дышать, задыхаясь от смеха,
Играя хорошую мину всегда.
Мы живы — заслуженно жизнь нам дана.
Цените минуты, цените мгновенья
Любви, печали, унынья, веселья,
Ничто никогда не повторится,
Мы были достойны того, чтоб родиться.
Бравурность шагов, неуверенность мыслей,
Сила внутри, независимость действий,
Много сомнений, но вывод един:
Тот, кто выжил — тот непобедим!
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член Союза писателей России,
г. Удомля (литобъединение «Чайка»)

ПРОРОЧЕСТВО

Вселенски сотрясай,
набат, ночь роковую…
Державно возвещай суть
правды вековую,
Чтоб гладким стал наш путь,
чтоб пела наша птаха,
Вопьются стрелы в грудь,
и обагрится плаха!
Средь бездны грозовой
смерч огненный несётся…
И этот смерч стальной
вспять обратить придётся
Нам — больше никому! —
Нам, напрягая выю,
стоять в огне, в дыму…
И отстоять Россию!

ПРОСИЯЙ

Не смотри так безжизненно блёкло —
Просияй! — гибнуть времени нет.
Вечер твой из ночных нитей соткан,
Но и он для тебя дарит свет!
Напрягись и впитай радость эту!
И погибель погибнет твоя.
Ты доверься в ночной тьме рассвету
И восславь тихий свет бытия.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Руденко Степан,
учащийся творческой
мастерской
«Живопись»
научно-практического
реабилитационного
центра г. Москвы
«Старая Москва.
Лихач»
2016, бумага,
пастель, 21х30
«Грачи»
2016, бумага,
гуашь, 20х29
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Аляпкина Ольга, член Российской ассоциации художников-маринистов, г. Москва
«Южный берег Крыма» 2015, холст, картон, масло, 60х50
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МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Железнякова
Светлана,
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
декоратор
Государственного
академического
Болшого театра
России (ГАБТ),
г. Москва
«Парус»
2014,
холст, масло,
70х100

Панова Наталья,
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
член ТСПХ и МХВ,
ГБУ ТЦСО
«Царицынский»,
руководитель
изостудии
«Аленький
цветочек»,
г. Москва
«Цветочное сияние»
2016,
бумага, акварель,
40х57
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Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Голикова Марина

СПЕЛЫЕ ЯБЛОКИ

Спелые яблоки падают —
Сердцебиение осени.
Люди! Смотрите! Там радугу —
Лесу на плечи набросили.
Спелые яблоки падают,
Травы давно уже скошены.
Тучки просыпали радостно
Белых жемчужин горошины.
Прошлое долго прощается,
Хочется верить в хорошее.
Солнышко мне улыбается,
Ты отпусти меня, прошлое.
Спелые яблоки собраны.
На небе редкие просини,
Сердце мое, что ж ты делаешь?
Что ж ты влюбляешься осенью!?

Заворуева Валентина

ЗИМНИЙ ЛЕС

Зима в лесу. Покой и тишина.
Вот ёлочка оделась как княжна.
Что ей меха, искрится белый снег.
Ну, где с палитрой, с кистью человек?
Коледина Людмила,
член
Международного
художественного
фонда, член
Творческого
союза художников
России, г. Москва
«Рассеивающийся
туман»
2014,
холст, масло,
50х50
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Запечатлей наряд её и стать.
Среди красавиц первою ей стать!
Не упусти момент, ведь ветерок
Из-за пригорка выжидает срок,
Готов сорвать в любой момент наряд.
О нём в лесу такое говорят!
Рисуй, художник, сохрани красу!
Картину назовём «Зима в лесу».

Зимин Леонид,
ветеран труда

***

Русь велика — от края и до края
Раскинулись просторы в даль и в ширь,
В безбрежности пространства утопая!
Пред вами — дивный, яркий виден мир:
Снега и плен ледовый Заполярья,
И гор Кавказских пики в облаках,
И трав высоких на цветных лугах.
И среди них — цветок Иван-да-Марья!
Тайги сибирской кедров синева
И рек бурлящих пены кружева,
И океанов зыбкие глубины!
Но нет милее мне земли Тверской!
Я б любовался ею день-деньской:
С ней — до конца, и нету середины!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
«Новая зима»
2016,
холст, масло,
50х60
«Вечереет. Алтай»
2013,
холст, масло,
40х40
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Рогов Владимир,
победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
генеральный
директор фирмы
ООО «Синтез Аудио»,
г. Москва
«Санторини»
2011,
холст, масло,
30х40
«Дом у реки»
2016,
холст на картоне,
масло, 30х40
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МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Ковшова Наталья,
победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
Тверская область,
г. Удомля
«Зима в русской
провинции»
2015,
холст, масло,
20х30
«Зимний рассвет»
2015,
холст, масло,
20х30
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Семьянская Наталия,

руководитель литературно-художественного объединения «Патриот»,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Семьянская
Мария, победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
Заслуженная
артистка
Республики
Марий Эл, г. Москва,
Зеленоградский
административный
округ
«Рождественская
звезда» 2015,
холст, масло,
мастихин, 35х50
«Крымский дворик»
2015, холст, масло,
мастихин, 45х35
(см. стр. 85)
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ГЛАВНОЕ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Хмурое утро — холодную дрожь
Ты не спеши ненавидеть…
Главное утром увидеть дождь,
Главное — чтобы увидеть!

Два огня — Мать и Сын,
Рядом волхвы стоят,
Алым светом плащи
В этом свете горят!

Кто на дуэли со смертью не был!?!
Трудно беду предвидеть…
Главное утром увидеть небо,
Главное — чтобы увидеть!

Их еловая ветвь
Охраняет покой,
Бриллиантами снег,
Ель-отец за свечой…

Дождь или слякоть, солнечный свет…
Неважно, что будешь видеть,
Главное — утром увидеть рассвет,
Главное — чтобы увидеть!

Вот библейский сюжет:
Яркий свет от холста….
Я раскрыла секрет
Вам рожденья Христа!

Утром рассвет постучался в оконце…
Не торопитесь кого-то обидеть,
Главное — утром увидеть солнце,
Главное — чтобы увидеть!

Оживает сюжет
На картине моей:
Разливается свет
От двух ярких свечей!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
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мир, в котором мы живём
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Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы
на Лыщиковой
горе в городе
Москве
(восточный
фасад)
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Кондратьева Инга,

член редакционного совета Международного проекта «Во имя мира
на Земле», главный редактор журнала «Вестник МТА», г. Москва

«...ИЗБАВИ НАС ОТ ВСЯКОГО ЗЛА...»
Русь. Россия. Родина. Годы безбожия сменяются сейчас всё большим интересом к истории
своего народа, которая неразрывно связана с
православием. Как это было? Шли годы, проходили времена, на смену ратникам и пахарям
приходили их дети, слободки и посады превращались в районы мегаполисов, случались
войны и лихолетья, праздники чередовались
с буднями... И всегда русский народ просил
заступничества, верил, что Пречистая Божия
Матерь простирает свой молитвенный Покров
над ним, дарует победы русскому воинству.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
пришёл В Россию в XII веке, во времена правления святого благоверного князя Андрея Боголюбского, и стал одним из самых любимых. Покровских храмов на Руси множество... Один из
них расположен в Таганском районе столицы,
является памятником архитектуры и охраняется государством. Когда в 1990 году Московская
археологическая экспедиция под руководством
Игоря Александровича Бойцова вела раскопки
в Лыщиковом переулке, то были обнаружены
следы поселения, относящиеся к XIV веку.
В XV-XVI веках земли эти принадлежали великим князьям, и располагались на них — Покровский монастырь и Лыщикова слобода. Москва нуждалась в оборонительных укреплениях,
и в 1590-х годах при сторительстве Земляного
вала, Лыщикова гора (северный склон Большого Таганского холма) частично вошла в него. Поверх вала были выстроены деревянные стены
Скородома, сгоревшие при нашествии поляков в
1611 году. Пострадал тогда и Покровский монастырь, стоящий совсем рядом, на берегу Яузы.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский возглавил восстановление Земляного вала в 1638
году, но теперь линия укреплений была смещена
дальше от центра города — позднее там пройдёт Садовое кольцо. Опасность атаки врагов
оставалась, и на территории Покровской деревянной приходской церкви, упоминаемой в документах ещё 1625 года, расселяются стрельцы
под командованием полковника Мартемьяна
Фёдоровича Сухарева. Церковь ветшала, пожары не щадили её, и, когда встал вопрос об очередном ремонте храма, было принято решение
строить новую церковь — каменную. Известно,
что прошение об этом написано дьяком Иваном
Рагозиным, в 1696 году она была возведена, а
«поп Михаил Калинник взял антиминс 12 октября 1697 года». Так начинается история того самого храма, который и по сей день стоит, зажатый среди городской застройки старой Москвы.
Много пришлось пережить Покровской
церкви — и новые пожары, и восстановления, и
реставрацию. Да и всё, что происходило в стране — и беды, и радости — конечно же проходило
через сердца как прихожан, так и служителей
храма. Особенно — времена испытаний...
В советский период Покровская церковь не
прекращала своей службы, хотя говорят, что
решение о закрытии не только было принято, но и день был назначен — воскресенье, 22
июня 1941 года. Но на страну обрушилась беда,
и храм остался действующим. Во время Великой Отечественной войны в Покровском храме
происходил сбор пожертвований для армии,
сохранилось благодарственое письмо от правительства страны: «Настоятелю Покровской
церкви Сарачеву Николаю Николаевичу, председателю общины Каневской Инне Васильевне. Прошу передать верующим Покровской
церкви, собравшим семьдесят пять тысяч рублей в фонд обороны Союза ССР, мой привет и
благодарность Красной Армии. И. Сталин».
Покровская церковь, согласно исследованиям известного краеведа Москвы Арсения Арсеньевича Колмовского, стала первой, для украшения которой были использованы скульптурные
элементы на здании в виде головы человека
(ангела) анфас — маскароны. В звоннице храма,
сохранились три старинных колокола. На самом
большом из них надпись: «Сей колокол вылит
в 1794 году декабря 26 дня в Москве на заводе
госпожи Струговщиковой к церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе».
В этом рассказе звучало много личных
имён... Мне кажется, что именно при их упоминании наша общая история, проявляясь сквозь
сухие цифры и строки справочников, оживает
и продолжается — ведь всё это стремления
души, чаяния и дела конкретных людей.

Использованы материалы: из книги «Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе города Москвы.
Воспоминания», с сайтов: покровахрам. рф, http://www.mosjour.ru/index.php?id=583 (Т.А. Ильинская «Берниковская
набережная»), http://asm.rusk.ru/99/Asm2/asm2_8.htm и из др. открытых источников сети Интернет. Фото автора статьи.
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Кондратьева Инга

НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО
Год подкрадётся. Новый. Твой.
Не пропустить. Не увернуться!
Не отсидеться… С головой
Тебя заставит окунуться
В круговорот людей, вещиц,
Огней, загадочных мерцаний.
И в суету. И в смену лиц.
И в разноцветие желаний.
Свои права, смутив покой,
Не принимая отговорки,
Предъявит детскою рукой
С зажатой мандаринной коркой.
С тропы протоптанной свернёт,
Сопровождая как конвойный,
Тебе за шиворот стряхнёт
Охапку снега с ветки хвойной.
Даров обменом соблазнит,
Явив любовь причиной веской.
Почистить память убедит,
Грозя застрявшей sms-кой.
Освободит простор для слов.
Для ожиданий. Для надежды.
Для нового… Увы! Не нов
Останется лишь голос прежний,
Твердящий, где-то в глубине,
О скоротечности мечтаний,
О лжи с собой наедине,
Тщете бесплодных ожиданий,
Подобных узника мольбам
Избавиться от доли пленной,

Взывающего к божествам
В холодной и немой вселенной.
И обратившись к высоте
Непостижимой, невозможной,
В бесстрастности и пустоте
Умолкнет глас души тревожной.
И поведётся всё, как встарь —
Минует пышная седмица,
Перелистнётся календарь,
Вернутся будничные лица,
Дела, круговорот забот…
Но ты в какое-то мгновенье
Замрёшь, взглянув на небосвод,
От праздничного предвкушенья.
И в этот миг посыплет снег…
Природа мудрости покровом
Все времена в единый век
Соединит единым словом.
И в этот миг возникнет звук,
Венчая тишину и чудо,
Внезапным перезвоном — вдруг!
Из ничего, из ниоткуда…
И в этот миг настигнет весть
Своей любовью бесконечной,
Что Он родился, был и есть —
Сейчас, и присно, и предвечно.
И будет век. И есть чертог.
И перемены неизбежны
На перекрестии дорог,
Среди просторов белоснежных.

Смирнова
(Сабурова) Лариса,
лауреат VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Санкт-Петербург
«Предчувствие
весны» 2013,
холст-картон, масло,
50х30+50х70+50х30
(из трёх частей)
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Наполова Екатерина,
победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле», член
МХФ и ПСХ, г. Москва
Из цикла «Купола»,
фотопечать:
«Ярославны»
(см. стр. 88);
«Золотые купола»;
«Высокое небо
Ярославля»

Специальный приз
«За популяризацию
национальных
ценностей»
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Полякова Елена,
победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
ведущий инженер
НИИ ЭМ МГТУ
им. Н.Э. Баумана,
г. Москва
«Кузнец»
из альбома
«Свет доброго
труда»,
фотопечать
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Железняков
Александр,
студент
Российского
университета
дружбы
народов (РУДН),
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Созерцание»
2016,
фотопечать
«Просторы»
2016,
фотопечать
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Камкина Гуля,
победитель
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
начальник СПиР,
Тверская область,
г. Удомля
«Рыбак»
2016,
фотопечать
«Цвет в окне»
2016,
фотопечать
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Пискунова Марина,
член
Международного
художественного
фонда,
победитель
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Осень в горах»
1998,
объёмный гобелен,
130х65
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