
Край родной
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый, 
Где найдёшь ещё такой!
 
От морей до гор высоких,
Посреди родных широт — 
Всё бегут, бегут дороги, 
И зовут они вперёд...

Антон Пришелец

В оформлении страницы
использован фрагмент картины

Валентины Черниковой «Старинный
пруд в Аптекарском огороде, Москва»
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Лихвинцева Татьяна, 
член ТСПХ,

МХФ, Союза 
профессиональных 

художников. 
Российского 

творческого союза 
работников культуры, 

объединения 
«Вертикаль», г. Москва

«Маковое раздолье» 
2012, холст,

масло, 40х60

«Март в Берсенях» 
2013, холст,

масло, 50х70
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Лихвинцева
Татьяна,
член ТСПХ,
МХФ, Союза 
профессиональных 
художников, 
Российского 
творческого союза 
работников культуры, 
объединения 
«Вертикаль»,
г. Москва

«Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра»
2014,
холст, масло,
60х80

«Сиреневый букет»
2015,
холст, масло,
50х60
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Журавлёва Дарья, студентка Московского архитектурного института,
участник выставочного интернет-проекта «Галерея ArtNou.ru», г. Москва

«Варварка» 2016, картон, акрил, 63х60
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Колосова Любовь, лауреат VII Международного конкурса «Во имя 
мира на Земле», врач, спецкорреспондент «Медицинской газеты», г. Москва

Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ
Вечер пахнет мятою 
И горчит полынью.
Небосвод раскрашен 
Васильковой синью. 
И росы медвяной
Россыпи такие… 
Нет на свете краше 
И милей России!
Пояском затянут
Стройный стан берёзы, 
Ивы у калитки
Распустили косы. 
На болотах топких
Журавли токуют… 
Я люблю Россию
Именно такую! 
На просторах вольных 
Колоколен звоны,
И в степях ковыли
Бьют тебе поклоны. 
Рек могучих воля, 
Гор великих грани —
Милая, простая 
В русском сарафане! 

В стрелках Спасской башни, 
В Филях и на Ордынке
Расцветает утро 
В розовой косынке… 
На Камчатке дальней,
Звёздами подсвечен 
На кошачьих лапах
Тихо бродит вечер… 
От Москвы до Братска, 
От края и до края —
Это всё Россия,
Разная такая!
Будь всегда прекрасной!
Будь всегда великой!
Доброй и богатой, 
Сильной, многоликой! 
За твои успехи, 
За твое величье! 
За родную душу 
В ситцевом обличье, 
За простую мудрость,
Хранённую веками, 
Я люблю Россию... 
Вот она какая!

Шигова Ксения,
участник
объединения 
«Вертикаль»
творческих
мастерских
«Дар-студия»,
г. Москва

«Тихая заводь»
2016
холст, масло,
45х60
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Шигова Ксения,
участник

объединения 
«Вертикаль»
творческих
мастерских

«Дар-студия»,
г. Москва

«Рябина»
2017

холст, масло,
40х50

Городова Наталья,
член 

Профессионального
союза художников 

(ПСХ), объединения
«Вертикаль», г. Москва

«Пейзаж с рябиной»
2017, холст,

масло, 45х60
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НЕОБЫЧАЙНАЯ СИЛА НАРОДНОГО КОСТЮМА

Кокорева Елена,
художник-модельер, Московская область, г. Старая Купавна

В  многоликом современном мире изде-
лия народного искусства особенно радуют 
глаз своей рукотворностью, празднично-
стью. Черты национального своеобразия, 
вековые традиции и  мастерство особенно 
ярко проявляются в  народном костюме. И 
хотя многие вещи из такого недолговечного 
материала, как ткань, не дошли до нашего 
времени сквозь столетия, тем ценнее остав-
шиеся музейные образцы и рисунки. Изуче-
ние подобного наследия открывает нам са-
мобытный мир наших предков, а порой даёт 
и представление о том, кто такие мы сами, 
откуда взялись, что и почему ценим сегодня. 

Русскую традиционную одежду ещё мож-
но повстречать в глубинке по деревням. Стар-
шее поколение хранит её, как добрую память 
о своей молодости, о родителях. И хотя наря-
ды можно подержать в руках, рассмотреть в 
подробностях, но это уже памятники одежды.

Линия кроя, приемы декора народного 
костюма — неиссякаемый источник твор-
ческих поисков для современных моделье-
ров. Профессор, народный художник России 
модельер Вячеслав  Михайлович Зайцев так 
говорит об этом: «Национальный костюм 
обладает необычайной силой долговечно-
сти, помогающей выстоять и блистать в лю-
бой обстановке, он подчеркивает в человеке 
такие качества, как  достоинство, элегант-
ность, изысканность». 

В  мае  2016  года в  Швейцарии проходи-
ло мероприятие под  названием «Фейерверк 
любви», в котором приняли участие предста-
вители сорока стран мира. Все собравшиеся 
приехали с одним желанием — выразить своё 
уважение и любовь к разнообразию культур 
и сказать: «Нет войне! Мы хотим мира на всей 
земле!» Участвовали в этом празднике и рос-
сияне со  своим музыкальным номером, а 
одежда для него создавалась специально — 
по мотивам русского народного костюма.

Созданная коллекция называется «Рус-
ская ярмарка». В  неё  входят два  вариан-
та женского костюма в  разной цветовой 
гамме, мужская рубаха, картуз и  детское 
платье. На фотографии вашему вниманию 
представлен народный костюм, родивший-
ся в  этой коллекции первым. Это  красное 
платье из  х/б ткани прямого кроя со  сво-
бодно падающими линиями. Модулем здесь 
является ширина ткани. Платье длинное, 
с подрезом под грудью и сильно присборен-
ное. Дополнением является нарядный, рас-

шитый тесьмой и кружевом, фартук, а так-
же головной убор «сорока», украшенный 
тесьмой и  нитками бисера. Яркие хохлом-
ские краски в  отделке платья и  головного 
убора призваны навевать мысли о ярмарке. 
Прекрасными аксессуарами к костюму яв-
ляются несколько рядов разноцветных бус 
и большой платок, который можно накинуть 
на плечи.

Вдохновением для создания этой коллек-
ции послужили ткани российского произ-
водства, которые мы нашли в продаже в на-
шем родном городе, ведь в Старой Купавне 
существует одна из старейших текстильных 
фабрик в России. Также использовалась 
тесьма, которая производится на  фабрике 
«Красная лента» в г. Ногинске. Все костюмы 
выполнены руками самих выступающих.

Нашей задачей было сделать рус-
ский костюм, узнаваемый во  всём мире. 
И  нам  это  удалось! Огромное удовольствие 
мы получили и от выступлений других участ-
ников, которые тоже  показали культурные 
традиции своих народов в  национальных 
костюмах и  музыкальных номерах. Своим 
участием все выразили любовь и уважение 
друг к другу во имя МИРА НА ЗЕМЛЕ. Наше 
единство — в многообразии культур, а сила — 
в традициях.  

Кокорева Елена
художник-модельер, 
модельер-
конструктор, 
окончила 
Московский 
технологический 
факультет 
по специальности 
«Художественное 
оформление 
и моделирование 
изделий текстильной 
и легкой 
промышленности»

Источник: книга «Русский народный костюм», Москва,
«Советская Россия» 1989.



46

Издательская программа  МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции»

ТВЕРСКИЕ РУБАХИ

Серяков Сергей, руководитель проекта «Тверские рубахи»,
Тверская область, г. Удомля

Что такое традиции? Что такое преем-
ственность поколений? Почему человек нача-
ла двадцать первого века, обладающий всем 
уровнем современных достижений, окружён-
ный массой удобных приборов, привыкший к 
повсеместному комфорту, почему он так тя-
нется к своим корням, к своим истокам? При-
чём не только к звучанию этнической музыки 
или к фольклорным игрищам — как к забаве, 
как к праздничному аттракциону. Интерес 
этот и в предметах повседневности,  в необ-
ходимости понять, прочувствовать — как это 
было? Как в этом живётся? Чем отличаются 
ощущения от этих простых, природных, нату-
ральных изделий? Посмотрите, как стреми-
тельно возрождаются и развиваются народ-
ные промыслы в последние годы!

Лично мне кажется, что традиция — это 
живая связь с нашими предками. Живая 
связь с землёй, с природой. Именно живого, 
настоящего стало не хватать нам, живущим 
среди пластиковых и хромированных из-
делий, без счёта наштампованных бездуш-
ным конвейером. А во времена рукоделия 
все старались жить в ладу и с собой, и со 
своим миром, верили, что внешнее влияет 
на духовный путь человека, отражает его 
внутреннюю суть.

Например, рубаха! Для наших предков 
одежда имела гораздо более глубокое зна-
чение, чем для нас, легко покупающих новую 
сорочку. Лён, конопля, хлопок — рубаху но-
сили люди всякого достатка, любого сосло-
вия... Одежда шилась руками любящих жен-
щин, хранилась в сундуках до срока, имела 
своё назначение, в том числе и оберегать от 
неприятностей, защищать от болезней.

А вышивка! Рубахи и рушники можно 
было «читать». Каждый символ и элемент 
орнамента нёс в себе сакральное значение, 
глубинный смысл. Все эти ромбики и петуш-
ки, растения и узоры — всё это пело и гово-
рило с нашими предками на понятном им 
языке: о материнстве, о женском начале и 
плодородии, о мужественности и силе. 

Переоценить значение народного костю-
ма невозможно — кроме своей практиче-
ской функции, он всегда нёс в себе отпеча-
ток национальной ментальности, к которой 
каждая эпоха добавляла свои наслоения, 
вносила свои коррективы, оставляя не-
зыблемой основу — род, наследие, преем-
ственность.

Знаете вы, например, о том, что первой 
пелёнкой для новорожденного младенца на 
Руси становилась отцовская рубаха? Ну, это 
же логично! Что ещё может иметь подобную 
силу, где найти более мощный оберег? Вот 
уж где связь поколений налицо! На ощупь!

Почему «рубашка»? Говорят, что назва-
ние произошло от слова «рубь» — отрез 
полотна, кусок. Очень простым был крой 
первых рубах, ткачество пришло в жизнь 
человечества раньше, чем ножницы. А если 
к древним символьным знаниям добавить 
натуральную материю, да современную вы-
кройку, да душевный вклад мастеров, то по-
чему бы не вернуть в обиход такое удобное, 
доброе и дающее силу одеяние, как рубаха? 
Тверская рубаха. Русская. Исконная.

Почему Тверская? Я родился и живу в 
Тверской области... «Губернии», как сказали 
бы мои прадеды... Пусть будет Тверская!  

Как у ягодки рубашка,
Таку и кофточку куплю:
Он скорее догодается,
Что я ево люблю.

Кто, кто за кого,
А я за милашку,
Готов драться, готов биться,
Не жалеть рубашки!

Голубова сатинету
Куплю у татарина,
Сошью милому рубаху,
Наряжу, как барина. 

Мой-то миленький хорош,
Хорош, да сиротиночка,
Наденет белую рубашку —
Выйдет как картиночка.

В. И. Симаков «Сборник  деревенских частушек»,  1913

https://vk.com/rubahitver
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Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

***
Люблю я наблюдать рассветы,
Когда из тьмы ночной чуть-чуть
Вдруг полусвет забрезжит летом
И я уж не могу уснуть...
И проявляются, яснеют,
Всё чётче видны за окном:
Вот клёна ветки зеленеют,
Вот проступает крышей дом,
Колодца сруб с навесом мшистым
И проводов провисших нить.
А вот под ветерком ершисто
Речная гладь начнёт рябить...
Восток слегка зазеленеет,
И розоватый небосвод
Нежнейшей зорькой заалеет,
Потом весь горизонт зажжёт
Кровавой лентою полоска,
И величаво, не спеша,
В лучах янтарных ярко-броско
Воспрянет солнце! И душа,

Зерно с ладони медленно ссыпаю —
Крупинки солнца, ветра, буйных гроз.
В них пота соль и соль земли, я знаю:
В них запах мёда, запах летних рос.
В них наша жизнь — в прямом ли смысле.
И хлеборобу — в городе ль, в степи,
Не то, что надо ставить обелиски,
А просто кланяться при встрече до земли.

Слава Богу и предкам моим ☺—
Дух любви они мне передали.
Что взрастила под сердцем своим —
Я спасибо скажу своей маме.
Я спасибо скажу и отцу —
Он достойная нить поколенья.
Обращаюсь в прощенье к Творцу,
Чтобы древу свершилось продленье.

Зимин Леонид,ветеран труда, 
участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС

Козлов Виктор

Конышева Ольга

Очнувшись, бодро встрепенётся—
Всё, слава Богу, день настал!
И радостью всё отзовётся —
На это день вступивший звал...

Черникова
Валентина,
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

«Тропинка к дому»
2015,
холст, масло,
40х50
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РОДИНА
Стихи невольно пишутся
Там, где мне вольно дышится,
Родная песня слышится,
Когда луга цветут…

Восходы там прекрасные,
Закаты — желто-красные,
Ночное небо ясное, 
И петухи поют…

Коровы оголтелые,
Доярки пышнотелые, 
И пастухи несмелые
Домой стада ведут…

Вдали поля бескрайние,
Река у дома крайнего,
Прохлада утра раннего —  
Всё Родиной зовут…!

Семьянская Наталия,
руководитель литературно-художественного объединения «Патриот», 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

РОДНАЯ ДАЛЬ
Говорят, когда в сердце тоска,
Надо ехать в родимый дом. 
И пусть детства страна далека,
Всё равно я мечтаю о том,

Чтобы съездить в родную даль 
И пройтись босиком по росе, 
В светлом озере утопить печаль. 
Да на скошенной полосе

Собрать васильки голубые, 
Из ромашек венки плести,
Посмотреть поля золотые,
Чтобы в сердце с собой увезти

Запах мёда, свежего хлеба,
Запах дыма печной трубы… 
Кто на Родине долго не был 
Знает чувство такой тоски!

Григорьев
Анатолий,
фотограф,
г. Москва

«Торжок»
2016,

фотопечать
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СОКРОВЕННОЕ РЯДОМ

Сильвер Михаил,
победитель VIII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

Пронзительная синева неба ещё прикры-
вала себя лёгкой пеленой растворявшего-
ся под  солнцем туманного рассвета, когда 
мы вчетвером вышли из дома. Сразу за калит-
кой вдоль реки шла грунтовая дорога, по кото-
рой мы  в  приподнятом настроении зашагали 
в  сторону леса. Его  тёмные вершины были 
видны чуть поодаль, на другой стороне дерев-
ни. Мы обогнули разлив реки, где обычно от-
дыхали местные и приезжие из Тулы. Вообще 
эти места славились своей уютностью и в ка-
кой-то степени нетронутостью. Поднявшись 
вверх на крутой холм, мы вышли на поле, по-
крытое разнотравьем. Тяжёлый сладковатый 
запах разливался вокруг от  многочисленных 
цветущих полевых цветов, продолжением за-
паха был звук великого множества шмелей, ос, 
пчёл и прочих букашек, трудившихся на благо 
продолжения своего рода. 

За полем начинался тот самый густой лес, 
но до него надо было пройти через лесопо-
лосы, когда-то разделявшие здесь посевы. 
На этих полях уже давно ничего не сеяли. До-
рога стала менее накатанной. Мы миновали 
очередную берёзовую полосу, и тут, по обе-
им сторонам дороги, возникло непонятное 
явление — как будто инопланетяне посеяли 
свой урожай — вокруг раскинулось поле си-
ней травы. Все замерли от неожиданности. 
Ни  с  чем  подобным никто из  нас  раньше 
не  сталкивался. Легкие сине-зелёные вол-
ны катились по  полю, напоминая океан. 
Спокойствие такой же  волной убаюкивало 
сознание. Мы поплыли вдоль поля, не заме-
чая движения ног, и шли так до перекрёст-
ка, который и привёл нас в обычное состо-
яние. Однако само это  место напоминало 
точку, в  которой пересекаются мир  фанта-
стический и  обыденный. Широко раскинув 
руки, я встал на перекрёстке и с глубокой ис-
кренностью поблагодарил природу за  воз-
можность увидеть оба мира. Как бы в ответ 
на это подул тёплый ветер. Облака на небе 
ускорились, порывы ветра стали сильнее, 
призывая к движению.

Воздействие было таким сильным, что, 
как впоследствии я понял, это привело к тому, 
что  мы  пошли в  другую от  цели нашего пу-
тешествия сторону. Через некоторое время 
мы подошли к небольшой деревушке, в кото-
рой почти никого не было на улице. Был пол-
день, и жара второй половины лета накинула 
своё сонливое покрывало на людей, что, впро-
чем, никак не  мешало нам  бодро двигаться 

дальше. За  деревней обнаружился лесок, 
дугой охватывающий заросли крапивы и вы-
соких лопухов. В  самой середине этой дуги 
по  краю леса висело лёгкое сиренево-розо-
вое облако. Оно пыталось сорваться с места 
под  дуновением ветра, но  что-то ему  меша-
ло, и оно неизменно возвращалось на место. 
Наши ощущения гнали прочь логические объ-
яснения, что это иван-чай и растёт он обычно 
такими вот куртинами. Нет! Хотелось остать-
ся в этом состоянии восприятия без объясне-
ний. Нам это удавалось, к счастью. 

Мы уже изрядно прошли, но место назна-
чения как-то не находилось. Это не волновало 
особенно, хотя уже  подступало чувство голо-
да. Какой-то местный подсказал, что мы дав-
но прошли правильный поворот и теперь надо 
идти обратно. Но как же можно идти той же до-
рогой? Конечно, свернули и пошли прямо по ве-
ресковому полю, медленно спускающемуся 
в  балку. Бархатно-ворсистое, тёмно-медное 
покрывало вновь вернуло ощущение инопла-
нетности из  фантастического мира. Краем 
глаза я заметил какие-то красные вкрапления 
среди стебельков вереска. И вдруг мы все ра-
зом оказались посреди поляны луговой клуб-
ники. Матушка Земля! С  какой щедростью 
ты  предложила уставшим путникам лучшие 
свои дары! Вкус клубники был восхитителен. 
Описать его  невозможно, это  надо попробо-
вать. Аромат сильный, растекающийся энер-
гией по  телу. Мы  действительно насытились, 
а впоследствии ещё не раз вспоминали трапе-
зу в поле. Странно, но больше таких островков 
«манны небесной» не встречалось. 

Мы уже давно сняли обувь и шли по ка-
кой-то грунтовой дороге босиком. Глина 
под  ногами теплая, но  твёрдая. Ноги тоже 
стали как  глиняные. Никто не  жаловался, 
по крайней мере вслух. Чувствовалась уста-
лость. Жара тоже давала себя знать. Вдруг 
позади послышался гул  приближающейся 
машины. Было странно слышать этот звук, 
мы  были далеко от  более-менее сносных 
дорог — а тут вдруг бортовая Газель. Води-
тель притормозил чуть впереди, подняв лёг-
кую поземку пыли. На вопрос: «Куда вам на-
род?» кто-то из  группы ответил: «Местная 
Швейцария где-то здесь?» — «Прыгайте 
на борт, довезу». Мы забрались в кузов. Гру-
зовичок бодро рыкнул и покатил по дороге, 
слегка подпрыгивая на рытвинах. 

Через некоторое время машина останови-
лась, и мы выгрузились, не совсем понимая, 
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куда двигаться дальше. Из машины нам мах-
нули в  сторону раскидистых кудрявых лоз, 
росших дальше в низине. Мы двинулись туда 
и уже через пару сотен метров почувствовали 
приближение воды. Прохлада сначала робко 
коснулась лица, а  потом уже  властно окру-
жила нас. Мы  вошли в  тень растущих лоз, 
и перед нами открылся небольшой, разлитый 
как бы в огромной чаше проточный бассейн. 
Тёмная вода вихрями от  течения реки кру-
жилась у берега. Мы быстро скинули одежду 
и опустили ноги в прохладу воды. Быстро за-
йти в реку не получилось. Вода была просто 
обжигающе ледяная. Многочисленные ключи 
и  тень деревьев мешали солнцу нагреть её. 
Повизгивая, девушки погрузились медленно 
в воду и поплыли. Каждая клеточка тела на-
слаждалась даруемой водой невесомостью. 
На  отмели можно было полежать. Здесь 
ускоряющееся течение массировало устав-
шие мышцы до  состояния геля. Вода вроде 
бы холодная, но уже не обжигает, а даёт силу.

Немного оправившись, мы  начали рез-
виться и брызгаться. Кто-то тогда и заметил 
на  другом берегу жёлтые цветы на  поверх-
ности воды. Когда мы подплыли, то увидели 
пять-шесть кувшинок. Тёмная поверхность 
воды украсилась жёлтыми маленькими фона-
риками прекрасных водных цветов.  На  этой 
же стороне реки то, что поначалу мы приняли 
за  обычный склон берега, оказалось огром-
ной скалой, сложенной плитами известняка, 
как если бы гиганты строили укрепление бе-
рега. Стало ясно, что  эти  скалы полностью 
сформировали крутой склон реки. Это  оста-
вил после себя последний ледник, сошед-
ший с  этих мест многие тысячелетия назад. 
Камни поросли мхом и деревьями, но места-
ми их очень хорошо было видно. Вот почему 
это место называют Швейцарией. 

Мой друг вышел на берег и полез по скло-
ну вверх по  упавшему и  поросшему мхом 
стволу дерева. Он поднялся метров на пять, 
прежде чем решил повернуть, но сорвался. 
Высота берега была метров пятнадцать. 
В  последний момент он  зацепился за  что-
то и  остался цел. Думаю, ему  здорово по-
везло. Несколько ссадин — не  большая 
плата за  чрезмерное любопытство. Видно, 
не все тайны природы стоит знать.

Повалявшись на  берегу, мы  полностью 
восстановились. Теперь уже  хотелось домой. 
Мы решили переправиться на другой берег по от-
мели, найденной невдалеке. Там был не только 
брод, но  и  широкая тропа на  другой стороне, 
где по прихоти природы скальный берег пони-
жался до приемлемого уровня. 

Мы  шли  вдоль берега. Он  постепенно по-
вышался. Помимо шума реки послышал-

ся ещё один, более высокий голос. Как  если 
бы на фоне речи взрослого зазвучал детский 
голос. С  высоты нескольких метров у  самой 
реки мы  увидели ручей, вытекавший прямо 
из складок известковых плит. И немедленно 
начали спуск по  обнаружившимся неболь-
шим ступенькам. Их  никто не  делал целе-
направленно, их  удачно сделала природа. 
Я  ещё раз  удивился обнаруживаемой каж-
дый раз  уместностью природных творений. 
Надо ли  говорить, как  вкусна была это  род-
никовая вода? Кристально чистая, холодная, 
живительная, всепроникающая, дарующая 
жизнь — лишь слабая попытка описать сло-
вами всю  гамму ощущений. Мы  поднялись 
наверх, невольно улыбаясь самим себе. 
Я прилёг в траву и долго лежал без мыслей, 
но с чувством глубокой благодарности за да-
рованную жизнь на  этой планете и  в  этой 
стране.

Дальше вверх по склону мы нашли вос-
созданное капище. Удивительно, что  чело-
век всё облекает в  какое-то персонифици-
рованное поклонение. Четырёхметровый 
столб с высеченным на нём строгим лицом 
был  вкопан недалеко от  кострища, вокруг 
которого располагались террасы сиде-
ний из  пней. Пожалуй, я  бы  предположил, 
что  это  был  завершающий эпизод нашего 
похода, если бы не одно но. Нам предстояло 
ещё два часа быть в пути в уже начинавших 
собираться сумерках. 

Это  было крайне странное время. Обыч-
ные днём предметы теряют чёткие очерта-
ния. Временами дерево может почудиться 
сгорбившимся старцем или лешим. То вдруг 
из  кустов на  тебя взглянет чуждая этому 
миру форма жизни. Всё причудливо меняется 
и  переходит из  света в  мир  теней и  призра-
ков. Когда идёшь последним в группе, всегда 
прислушиваешься и нет-нет да и оглянешься, 
точно ли  никто не  догоняет тебя. Вся  наша 
группа, не сговариваясь, потихоньку ускорила 
шаг.  Поднялись на  холм и  тут  же  услышали 
звуки деревни. С  облегчением мы  увидели 
внизу наш дом. Мы спускались по старой по-
слевоенной дороге, которую строили военно-
пленные немцы. Вокруг уже  были знакомые 
места. Лет двадцать назад здесь было бы всё 
начисто скошено, но сейчас не осталось ни тех, 
кто  косил бы  эту  траву, ни  тех, кто  бы  её ел. 
Кругом были высокие заросли травы. Сле-
ва от  дороги был  заброшенный блиндаж 
или яма от взрыва — отголосок войны. Мы ми-
новали его и вышли к заливному лугу у реки. 
Перейдя реку по  старым поваленным брёв-
нам, мы зашли в деревню с другой стороны. 

Удивительный круговорот жизни длин-
ной в один день подошёл к концу.  
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Руденко Степан,
учащийся творческой
мастерской
«Живопись»
научно-практического
реабилитационного
центра г. Москвы

«Осенний пейзаж»
2017, бумага,
гуашь, 40х30
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РУСЬ
Закрыт горизонт облаками, 
И солнца погасли лучи.
Захочешь нарушить едва ли 
Мелодию этой ночи.

Тихонько гармошка пропела 
О том, что красива ты, Русь.
Здесь жить я бы вечно хотела,
Любуюсь тобой и горжусь.

Хочу слышать грома раскаты 
В просторах бескрайних полей, 
Где даль пламенеет закатом, 
А в роще поёт соловей.

Прекрасны родные равнины,
Луга, и поля, и леса, 
Где осень рисует картины,
Глядишь — оторваться нельзя.

Её необъятные дали 
Мне душу тревожат сполна,
Недаром ведь Русь воспевали
Поэты во все времена.

Возможно, слова есть правдивей, 
Об этом судить не берусь, 
Но знаю: нет в мире красивей
Тебя, моя милая Русь.

ЛИСТОПАД
Снова время пришло листопада, 
Как обычно осенней порой.
Ветер с клёнов срывает наряды — 
С веток падает дождь золотой. 

Как приятно мне рядом с тобою 
По знакомой аллее пройтись,
Золотой любоваться листвою 
И смотреть в поднебесную высь. 

Эти краски земли Подмосковной
Бабье лето нам дарит опять.
Тихо кружится лист невесомый, 
Не торопится вдаль улетать.

Снова время пришло листопада, 
Как обычно, осенней порой. 
Мы гуляем по жёлтому саду,
Наслаждаясь его красотой.

Козлова Галина, член
литературного объединения «Лира»,
Московская область, г. Ногинск

ЗИМЫ ВСЁ НЕТ
Где вы зимние метели, 
Где морозы, снегопад?
Дождь и слякоть надоели, 
И прохожих скучный взгляд.
Подари, зима, скорее
Белоснежную красу,
Инеем посыпь деревья,
Стало чтоб светлей в лесу.
Заискрись хрустальной льдинкой,
Чистый воздух подари,
Россыпью своих снежинок 
Всю округу озари. 
Дай почувствовать сильнее, 
Как прекрасен белый свет!
Ждем тебя мы с нетерпеньем, 
А пока… зимы все нет.

ЛЮБЛЮ Я
Люблю я утро зимнее 
И голубой рассвет,
Метели с белым инеем 
И звезд хрустальный свет.
Люблю вершины снежные 
и розовый закат.
Морскую даль безбрежную 
И яблоневый сад.
Люблю леса зеленые 
И над рекой туман,
Березки белоствольные 
И трав густой дурман.
Люблю луга росистые 
В предутренней тиши,
Поляны золотистые 
И васильки во ржи. 
Чем старше, тем отчаянней
Хочу на свете жить, 
А после — белой чайкою 
В метели закружить.

СНЕЖНАЯ КУТЕРЬМА 
В звенящем чистом воздухе
Снежинок кутерьма.
Недавно осень плакала, 
И вот пришла зима 
Под соснами, под елками
Лежит пушистый снег,
Серебряными блестками
Очаровал он всех. 
Под белым зимним кружевом
Деревья и кусты, 
И на душе так радостно 
От этой красоты.
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Дыминский Виктор,
член Союза
художников СССР,
Московская область,
г. Люберцы

«Время цветения 
черёмухи»
1993, холст, масло,
55х67

«Отдыхающие гуси
на берегу речки
Истьи» 1982,
холст, масло, 55х70,5

80 лет
со дня

рождения
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Александрова Татьяна,
ветеран труда,

победитель
VIII Международного

конкурса «Во имя мира
на Земле», Тверская 

область, г. Удомля

«Церковь в Троице»
2010, холст,

масло, 30х50

«Московское высшее
общевойсковое

командное училище»
2015, холст,

масло, 50х60
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Александрова
Татьяна,
ветеран труда,
победитель
VIII Международного
конкурса «Во имя мира
на Земле», 
Тверская область,
г. Удомля

«Пионы»
2013, картон, масло,
40х50

«Исток реки
Середницы»
2013, холст, масло,
40х60
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Репина Ольга,
член

Профессионального
союза

художников (ПСХ),
объединения 
«Вертикаль»
творческих
мастерских

«Дар-студия»,
г.  Москва

«Кавказ. Мартовское  
солнце»

2016,
холст, масло,

35х50

Репина Ольга, член Профессионального союза художников, 
творческих мастерских «Дар-студия», г. Москва

У ОЗЕРА
Спокойное, тихое утро.
Осень вошла сентябрём.
Озера гладь перламутром...
Ветер искрит водоём.
Сам нарисует разводы,
Сам глубину им придаст.
Чистые, нежные воды.
Тонкий, изящнейший пласт.
Вот побежали узоры,
В танце кружат с ветерком.
Сказки Российских просторов...
С детства ты с ними знаком. 

КАВКАЗ
Ручеёк струится шумно,
Так игриво и бездумно
Камни прытко огибает,
Листья на себе качает.
Как кораблики они
Мчатся, кружатся. Полны
Лёгкостью, задором, ветром.
Поиграем вместе! Спектром
Из игры мы сложим день.
Динь-зи-лень, да динь-зи-лень.
Зайчик солнечный запрыгнул
В ручеёк. Но не застыл он.

Начал прыгать и сиять,
В догонялочки играть.
Я ладошкою прильну
К ручейку. И загляну
В сердце-донышко: что там?
Ты собой как будто пьян?
Так игрив, забавен, весел!
Вместе б нам с тобою песен
Радостных сложить успеть!
Хочешь дальше полететь?
Ну, пока, журчи привольно.
Чтобы не было нам больно
Расставаться навсегда,
Поплыву с тобою. Да?
Ну, конечно Побежали!
Мы с тобой ведь не устали!
Только разглядели день.
Динь-зи-лень, да динь-зи-лень!

***
О, как прекрасно то, что окружает!
Не проходите мимо в суете.
Природа щедро нас благословляет
На красоту, божественность. Нигде
Нет скучной и безликой Пустоты.
Там просто Тайны, скрытые от Разума.
Себе позвольте за границы Немоты
Проникнуть и услышать. С нами связано.
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Репина Ольга,
член
Профессионального
союза
художников (ПСХ),
объединения 
«Вертикаль»
творческих
мастерских
«Дар-студия»,
г.  Москва

«Питерский лес»
2016
холст, масло,
50х70

ВОЛГА
Волга! Я выросла в твоём верховье,
Исток сочился рядом выше...
Купалась в водах светлых и привольных,
Смотрела, как теченьем ровным дышишь...

Кормила уток хлебушком с ладошки,
На лыжах водных мчалась по волне.
Жила-была не «понарошку».
На «велике» верхом? Да на коне!

Перебегала Волгу лютой зимней стужей,
Своим движением сливая берега.
Весною раннею —
 скользя по талым лужам,
Заплатками возникшим в панцире из льда.

Я помню, как во время ледохода
Наскакивали глыбы друг на друга.
Толпились под мосточком — сводом,
Царапались о берег от испуга.

Переливались краски ледяные,
На солнце греясь и искрясь.
Кусочки льдин неровные, большие
Плывут, толкаясь, вдаль несясь...

С моста за ледоходом наблюдали.
Сбежался город мой на чудо посмотреть.
Восторженно мы зиму провожали.
Из памяти мгновений не стереть...

***
Лес. Тишина. Покой.
Язык Природы. Здесь другие звуки.
Ты вдалеке от суеты людской.
Живёт Природа без азов науки.
Полёты насекомых,
 листьев говорливость...
Затишье трав.
 Свободных птиц пугливость...
В Природе звук рождается движеньем,
И воздух песней наполняет.
Вот бабочка кружит. Прикосновеньем
Мелодию в Цветок вживляет.
Там, средь макушек сосен статных, —
Общенье птиц. Полётом слиты.
Там — светом, широтой богаты.
И там же домики их свиты.
Ласкает солнце мох, деревья,
Лучом дотронулось коры...
Благословляет рост, движенья,
Священнодействие поры...
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***
В снега одетые леса,
Как храмы белые, явились.
В красе лазурной небеса
Над ними милостью склонились.

Приди сюда, войди, как в храм,
Предстань один пред ликом солнца.
Как редко в этой жизни нам
Побыть в покое удаётся.

Слепит глаза от белизны,
Здесь всё святым молчаньем дышит,
Услышь молитву тишины,
Она иной молитвы выше!

Так хочется поверить в чудо, 
И солнце тянется с небес,
Глядят проталины повсюду, 
И зеленеет дальний лес. 
Я к солнцу поверну ладони,
Тепла и света попрошу, 
И луч меня тихонько тронет, 
В душе тепло я уношу. 
А с крыши брызгами капели, 
Там льдинки плачут о зиме,
Замолкли вьюги и метели, 
И хочется смеяться мне.
Весна пришла, я в счастье верю,
Открыто сердце для любви, 
И сарафан нарядный мерю, 
Ты только в нежность позови!

СТАРЫЙ САД
Старый сад прозрачен и ветвист.
Да и дом давно уже не новый.
На крыльце выводит гармонист:
«Рыжий лист осенний. Лист кленовый…»

Что-то в этой осени не так.
Не ложатся в ряд событий звенья.
Может, то зимы суровой знак
Нам даётся для приготовленья?

Мы готовы. Знают погреба,
Что идёт на закусь с зельем энтим…
А зима нагрянет… Что ж зима –
Пусть идёт. Достойно зиму встретим!

Брюквина Галина,
член Союза писателей России

Северова Татьяна Ромашкин Сергей

ЗИМА-ХУДОЖНИК
Зима — художник неумелый,
Ей с этим нелегко смириться.
Она пытается... и злится.
А холст всё белый, просто белый.

АВТОБИОГРАФИЯ
— Что хотели узнать обо мне?
Всё узнать про себя не позволю.
Родилась и живу — на Земле,
Бога люблю и волю.
— И всё? Но ведь это штрихи.
— Всё. Остальное — мои стихи.

Симакина Людмила,
педагог, ветеран труда

ЗИМА
Вьюга злится, как волчица,
Потерявшая волчат.
Ветру-сторожу не спится,
Будоражит всех подряд.
Постучал в окошко веткой
И влюблённых разбудил,
Дунул в дверь избёнки ветхой,
Старика разбередил.
С ветром снег кружит, играет,
Раздаётся свист и смех,
К избам тропки заметает,
Стелет саван без помех.
Воет вьюга, злится очень
На людей и на собак...
Нет порядка даже ночью,
Всё ей кажется не так.
Притомился ветер буйный.
Нынче был суров февраль.
Сбавил прыть бродяга шумный
И пургой помчался вдаль.
***
Светит солнце, и снег серебром
Засыпает дорогу, деревья, 
Всё искрится белёсым ковром,
Несравненны природы явленья. 
Как царица в хрустальном гробу,
Гроздь рябины в плену у мороза, 
Я ладонями ей помогу,
Заалеет она вновь, как роза.
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СВЕТЛЫЙ
АВГУСТ
Август играет на солнышке яблочком спелым,
Лето ещё и поёт, и цветёт, и резвится.
Можно плескаться у берега озера смело,
След свой оставить на чистой песчаной странице.

Лето поймать на недельку, как бабочку кепкой,
Каждое утро встречать, от свободы пьянея,
Чай заварить на мелиссе, душистый и крепкий,
И наблюдать, как рябина всё больше алеет.

Петь вечерами тихонько себе под гитару,
Светлые песни слагать, просто так улыбаться,
Слушать друзей, от мелодии доброй и старой
Плакать от счастья и вновь красотой восхищаться.

В ЧИСТЫХ ВОДАХ
МАТУШКИ-ЗЕМЛИ
Чистой водицы дай мне умыться,
Дай умыться, Матушка, дай!
Чистой водицы дай мне напиться,
Дай мне напиться, Матушка, дай!
С чистой водицы начну всё сначала,
Начну всё сначала, взгляни!
Родная землица, родная сторонка,
Только меня ты прими —
Прими ты без страха,
Прими без упрёка,
Прими без корысти и слёз —
Пусть в этот день
Свет-душа встрепенётся
Под сводом сияющих звёзд!

Борисова МаринаСорокина Галина

Алексеенко Дмитрий, член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных 
искусств — АИАП ЮНЕСКО, г. Тамбов

«Осенью повеяло» 2016, холст, масло, 70х100
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Двойникова Татьяна, член студии творческих мероприятий «Ракурс+»,
участник международной фотогалереи «Искусство на природе», г. Москва

«Новоиерусалимский монастырь» 2017, фотопечать
«Ласточкино гнездо» 2016, фотопечать
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Тор (Крайнюченко)
Валерия, член 
Профессионального
союза художников и
Творческого союза
работников культуры
РФ, г. Москва

«Волна»
2016,
холст, масло,
40х50

Я вздохнула полной грудью,
Задохнувшись ветром с солью.
Я парю в потоках этих,
Словно птица буревестник.
Сколько чувств во мне клокочет!
Сила ветра, брызги моря...
Всё во мне слилось как-будто
И пронзить меня сумело,
Изгоняя пыль чужую,
Пробуждая к жизни бурной,
К жизни страстной, энергичной.
Почерпнув у моря силу,
Жизнь свою преобразую.

ПУСТЯЧОК
Со мной случился милый пустячок...
Однажды шаловливый сквознячок,
Двоюродный племянник урагана
И брат по крови всем другим ветрам,
Забыт был ими в пыльном коридоре...
Я в это время рисовала море.
Но шум волны, прозрачной по утрам,
Мне не давался... Мёртво из стакана

Тор  (Крайнюченко) Валерия

Кондратьева Инга

Торчали кисти. Молча замер дом.
А лист в обрывки превращался за листом...
Сквозняк скучал! Заглядывал за двери,
Хотел в трубу каминную повыть,
Да не нашёл её... Зато меня заметил.
В надежде, чтоб хоть кто-нибудь ответил
На робкие попытки пошалить,
Он начал скромно — первые потери
Записками к моим ногам легли,
И тихий всплеск послышался вдали...
Я не обиделась. Я этого хотела —
Мне было нужно что-то изменить.
И мы решили: вместе будет круче!
Газет обманчивых нечитанные кучи
Под потолком пытаются парить...
Разбитых ваз хрустальность обмелела...
К нам доносились чаек голоса,
И занавески превращались в паруса.
Я вдруг решилась распахнуть окно!
Рисунки плакали слезами акварели,
Волна по ним катилась за волной.
Пел песню ветер! Грохотал прибой!
Нам было весело. Мы знали, что хотели...
Тут, как всегда, возникло это «но...»
Звонит будильник. Кончена игра.
И просыпаться настаёт пора...
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Сайфулина Анастасия,
была воспитанницей 

ИЗО-студий 
при Третьяковской 

галерее и музее
изобразительных

искусств им. Пушкина,
выпускница МГУП

им. Ивана Федорова,
член Московского 

Союза художников, 
г. Москва

Серия работ «Зима 
в Константиново»

 2017, холст масло, 
30х40,
20×30
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Татевосян Лусинэ,
постоянный автор
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»,
член Международной 
ассоциации 
«Искусство Народов 
Мира», член 
Московского Союза 
художников (секция 
эстампов), студентка 
Гуманитарного 
института телевидения 
и радиовещания 
им. М.А. Литовчина 
(факультет 
мастерства художника 
мультимедиа),
г. Москва

«Хамовники»
2015,
бумага, масло,
30х40

«Царицыно»
2010,
оргалит, масло,
37х38,3
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Бурушкин Анатолий

СВИДАНИЕ С ОСЕНЬЮ
Не стесняйся, родимая! Хочешь — поплачь!
Я люблю грустный шёпот слезливых дождей.
Ты — мой ангел-хранитель и ты — мой палач!
Твой укор режет память больнее ножей!

Я пытаюсь из памяти юность изгнать,
Я пытаюсь себя за ошибки не грызть,
Но твой плачущий дождь помогает понять,
Что по жизни я шёл, как беспечный турист.

При таком же ласкающем тихом дожде
Я расстался с единственной милой своей.
И всю жизнь сам с собой
 в неладах и вражде
Рыскал в поисках чуда свидания с ней.

Вспоминаю, грущу, наслаждаюсь и злюсь,
Словно зуб заболевший качаю рукой.
Ничего не вернуть! Всё ушло! Ну и пусть!
Мне сегодня не нужен душевный покой.

Осень, что, ты решила меня пожалеть? —
Из-за туч мне направила солнечный луч!
Он хлестнул по глазам, как ременная плеть,
К новой порции памяти высветив ключ.

Юг (Тутынина) Надежда

ПИТЕРСКАЯ ОСЕНЬ
Питерская осень — Нева в листве,
На вокзале поезд сигналит мне.
Мол, заждались дома, садись скорей.
В Петербурге осень — забудь о ней.

Там родимый город, в дали дорог,
Проводник заждался, и перрон продрог.
Год пройдёт, как день, вернёшься вновь.
Пусть зимой согреет тебя любовь.

В ДОМЕ МОЁМ...
В доме моём обязательно будет собака —
Смешная, как боксик с куцым хвостом,
И мягкий пушистый ковёр у камина —
На нём вижу дочку с рыжим котом.

В доме моём обязательно будет мужчина —
Надёжный, как крепость на обрыве крутом.
Он нас никому не позволит обидеть —
Сказочным рыцарем явится он.

В доме моём обязательно будет мама —
Дремать, закутавшись в клетчатый плед,
И будет уютно, спокойно и дружно —
В доме моём — богом хранимым от бед.

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля
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Камкина Гуля,
победитель

VII Международного 
конкурса «Во имя

мира на Земле»,
начальник СПиР

в гостинице 
«Светлица», 

закончила школу 
творческой 

фотографии,
Тверская область,

г. Удомля

«Ещё одна осень»
2016, фотопечать
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Тарлакова Алла,
отличник народного образования,
ветеран труда

ТЁПЛАЯ ТИХАЯ ОСЕНЬ
Тихая тёплая осень.
Город, укрытый туманом.
Лишь одинокая просинь
Летним повеет обманом.
В небе печальном и хмуром
Вдруг промелькнёт потаённый
Луч, золотистый и смелый,
Словно клинок закалённый.
Грустно, тревожно и больно
Видеть усталые лица.
Мысли шальные невольно
Спугнёт промелькнувшая птица...
Но я шагну к вам в объятья,
Нежно коснёмся губами...
Осени серой заклятье
Вдруг разорвётся стихами.

Голикова Марина
***
Поэту быть честным — просто.
Он сердцем живёт и пишет,
А буквы — всего лишь символ
И звук. Кто не глух — услышит.
Не вешайте на поэта оковами все грехи,
Он Богом прощён заранее —
  за искренние стихи.

Семёнов Александр,
победитель конкурса «Лучшие
учителя России» (2007 г.),  занесён
в Книгу почёта работников
образования Удомельского района

УШЛО МОЁ ЛЕТО...
По паутинке пробежало лето...
Вдохнув, растаяло в лесных ручьях.
...И счастье моё с ним, а где-то
Своих любимых носят на руках.

Как я завидую тем, у кого есть время
Любовь терять и вновь её искать.
Мой возраст — вот безжалостное бремя!
Уже готово свой отсчёт начать.

А ведь и я был молодым когда-то.
Поверьте — я любил и был любим.
Но осень прогоняет моё лето,
С лица стирает молодости грим.

За ней зима идёт, а это значит —
Закрутят вьюги ледяной тоски.
Я знаю — у зимы морозов хватит
Мне щедрой кистью выбелить виски.

Но что-то в глубине души бунтует
И, вопреки природе, восстаёт.
Надежда маленький росток весны пестует,
И верит сердце — вновь весна придёт.

Камкина Гуля,
победитель
VII Международного 
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
начальник СПиР
в гостинице 
«Светлица», 
закончила школу 
творческой 
фотографии,
Тверская область,
г. Удомля

«Натюрморт
в осенней дымке»
2016, фотопечать
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Михайлов Вячеслав,
победитель

VIII Международного
конкурса «Во имя мира

на Земле»,
г. Красноярск

«Золотая осень»
2009,

холст, масло,
60х80

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ
Мой любимый поэт — природа.
А поэт этот самый первый.
Полистайте времена года —
Это истинные шедевры!

Сколько музыки, красок, света,
Сколько тайны в каждом мгновенье!
Раскрывает талант поэта
Неба вечного вдохновенье.

Сколько скрыто добра и смысла
В каждой капле, цветке, травинке!
Вы прочтите и к правде высшей
Обретёте свои тропинки.

Откровенье даётся душам,
Проявите только старанье —
Научитесь читать и слушать,
Принимая небес посланье.

...Нашим чувствам подстать погода,
Не брани её, это — творчество.
Мой любимый поэт — природа.
Понимать её сердцем хочется!..

ЦАРСТВЕННА ОСЕНЬ
Царственна русская осень,
Сердце ей радо служить.
Жаль, что мы здесь только гости,
Жить-то как хочется. Жить!

Песенной строчкой  записана
В небе печаль журавлей.
Всё вместе с родиной выстрадай,
Всё, что отмерено ей.

Блага у Господа просим мы...
Жизнь красотой хороша!
Царственная русская осень,
Царственна с ней и душа.

Надо ли требовать лучшего?
Радуйся дням золотым.
Горе накатится тучкою...
С верой в беде устоим.

Милости ждать не годится нам.
Царствует осень опять.
Верю — и Русь царицею
Будет века сиять!

Брюквина Галина, член Союза писателей России,
руководитель литературного объединения «Чайка»
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Михайлов Вячеслав
победитель
VIII Международного
конкурса «Во имя мира
на Земле», ,
г. Красноярск

«Православная
осень» 2015,
холст, масло,
60х80

ОСЕНЬ
В краю печальной синевы
На полотна просится
В окладе золотой листвы
Лик мадонны-осени.

Не художник, но пойму,
В строки зарифмую,
Грустным сердцем обниму
Красоту земную.

Как иначе сбережёшь
То, что так красиво?
Прошумит холодный дождь,
Смоет красок диво.

И не вспомнится уже...
В строки песен просится
Отпечатанный в душе
Лик мадонны-осени.

ОСЕНЬ-ТО КАКАЯ...
Осень-то какая тихая...
Листопад на цыпочках крадётся.
А бывало, золотыми вихрями
В синеву отчаянно сорвётся,

Бросится в объятия прохожих,
Удивит наивной простотой.
А сегодня тих и осторожен,
Еле слышен шёпот золотой.

Тишину спугнуть боится, что ли?
Только мне то, одинокой, мне
Всё тревожней от душевной боли
В этой тишине...

Но я вижу, солнышко смеётся!
Может, вслед за тихим листопадом
Моё счастье робкое крадётся,
Потому и не пойму, что оно — рядом?!..
Осень-то какая тихая...

А Я ПОКЛОНЮСЬ
Пусть кто-то, оставив дом милый, дом отчий,
На море умчится, на тёплый песочек.
Пусть кто-то мечтаем о рае заморском,
А я поклонюсь низко русским берёзкам.

А я поклонюсь изумрудной травинке,
А я поклонюсь серебристой росинке,
Июньским рассветам, безоблачной сини.
А я поклонюсь низко в пояс России!

А я поклонюсь белостенному храму,
Его куполам, что сияют во славу,
Во славу моей православной земли,
Где мы снова веру душой обрели.

А я поклонюсь синеглазой речушке,
Знакомой тропинке и ветхой избушке,
И людям России душой поклонюсь.
С любовью живу и Россией горжусь!
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Кирилюк Владимир, член Союза писателей России, г. Москва

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Журавли запоздали в полёте,
И теперь торопились они,
А за ними в далёкое лето
Улетали счастливые дни.

Улетайте, простите, прощайте
До грядущей, до новой весны.
Там вдали иногда вспоминайте
Нашей юности светлые сны.

Что прошло, никогда не вернётся.
Яркой грустью сгорают костры.
Только в песне печаль отзовётся,
В песне той, что поют журавли.

...Эта песня прощальная стаи,
Чуть затронула сердце тоской,
В ней услышит и каждый узнает,
Как хотелось тепла нам весной.

Свет осенний с любовью приемлю,
Журавлиную слушая песнь.
Этой песне всем сердцем я верю,
В ней мне слышится добрая весть.

...А вверху в поднебесьи углами,
От родной улетая земли,
Пусть с попутными мчатся ветрами
Запоздавшие чуть журавли.

БАКОВСКИЕ ТАНЦЫ
Я помню Баковские танцы
Послевоенных давних лет.
В лучах закатного багрянца,
Я был той музыкой согрет:

Встречало танго «Над заливом»,
Звучал фокстрот «Цветущий май»,
И «Вальс цветов» весна кружила —
Пел о любви тот дивный вальс.

Пластинки разные крутили:
Был Козин, Лещенко и Строк.
«Татьяну», «Дружбу» все любили,
И цвёл там «Маленький цветок».

Пылали дальние зарницы...
А мне запомнилась краса:
В цветочек сарафан из ситца,
И с бантом девичья коса.

...А над заборами весною
Цвела душистая сирень!
Шли к танцам шумною толпою,
Когда к концу клонился день.

Со всей округи приходили
И приезжали в поездах.
Огни там яркие светили
Всё лето, осень допоздна.

И каждый вечер, отлетая,
Кончался песнею в ночи —
О том, как сини стали дали,
И как устали москвичи.

...Осталось в памяти то время —
По тем местам когда хожу,
Тех лет далёких слышу пенье
И с грустью на пустырь гляжу.

Как жаль, что всё проходит скоро,
Но памят сердца не молчит —
И до сих пор, с годами споря,
В душе та музыка звучит.

ОСЕНЬ
Вот уже стоишь ты на пригорке,
В ситцевых одеждах на ветру.
Юная, в оранжевых оборках,
Осень так похожа на весну.

Помню, я любил весну когда-то,
А теперь я осень полюбил.
Для меня осенняя отрада —
Эта песня звонкая рябин.

Осень, словно женщина любимая,
Жду твоих кленовых телеграмм.
Прокатись-ка ягодой рябиной
По овргам, сёлам, деревням.

Пусть горят рубиновые бусы,
Пусть цветёт рябиновый букет.
Я с тобой напьюсь осенней грусти,
Я с тобой увижу тихий свет.

Ты порадуй журавлиным клином,
Сердце моё песнею согрей.
Прокатись же ягодой рябиной,
Прозвени струной прощальных дней.
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Кирилюк Владимир
участник изостудии 
«Волшебная 
палитра» ГБУТЦСО 
«Царицынский», 
г. Москва

«Осень», 2012,
бумага А4,
акварель

ОСЕННИЙ МИРАЖ
Осенний свет бледнеющий, печальный,
Лазурных испарений сизый дым...
А надо мной берёзами-свечами
Горит огонь под небом голубым!

...Мне Осень бабьим летом улыбнулась,
Задумчивой улыбкой ясных дней.
Как будто юность вновь ко мне вернулась
Мелодией ликующих огней.

На «белый» танец Осень приглашает —
Смотри, кругом танцует листопад.
Прощальный бал мне Осень обещает
Среди огней рябиновых лампад.

Под музыку листва кружит с метелью,
И медленно плывут вдали леса.
Воздушно-невесомые качели
Несут, несут меня под небеса!...

А в небе синем птичьи караваны,
Их ждёт далёкий долгий перелёт.
Меня ж влекут российские туманы
И Осени пьянительный полёт.

Пылай кострами, Осень золотая,
Согрей всех тех, кто плачет над судьбой.
Тепло, любовь и свет свой отдавая,
Гори, огонь, берёзовой свечой!

...Прощальный бал, прощальный маскарад,
И саксофон рыдает в синей дали.
Роняет Осень жёлтый свой наряд —
Последняя улыбка увяданья...

ОСЕНЬ ПАСХАЛЬНАЯ
Летит косяк в простор безбрежный,
Летит у неба на краю
С мечтою пламенно-мятежной,
Чтоб встретить Новую Зарю.

Горят костры, мерцают дали,
Клин журавлей под небесами
Летит к нестынущим морям
И к благодатным небесам.

Там над пустыней иудейской
Лететь над родиной Христа,
Где жизнь Его от зыбки детской
И до распятья, до Креста.

...Придёт пора, вернутся птицы,
И растворится в синеве
Мечта высокая Горниста
Напевом радостным Весне!

Пора придёт, пора цветенья,
Когда вернёт апрель весну,
Нам свет далёкой Иудеи
На крыльях птицы принесут.

И запоют Руси просторы,
И засверкают купола.
Надежда наша и основа —
Вновь зазвонят колокола.

Грядёт, вершится Воскресенье,
Душа стремится ко Христу.
Святая радость — Причащенье
Сулит нам Вечную Весну!
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Кибрик Нина,
член Московского

Союза художников,
окончила МГАХИ

им. Сурикова,
арт-директор

клуба «АРТ'ЭРИА»
в крипте храма

Свт. Николая
Чудотворца на Трёх

горах в Москве,
г. Путивль (Украина),

г. Москва (Россия)

«Рождество»
2000, холст,

масло, 50х70

...И СОВЕРШЕНСТВО
КРАСОТЫ
Мы забываем о душе, 
Что Богом нам не зря дана…
Та, что ютится в шалаше
Среди компьютеров ума. 
Но в ней такая скрыта мощь 
И совершенство Красоты, 
Так рвёт она безумства ночь, 
Как рвут легко асфальт цветы.

БУДЕТ ДЕНЬ
Напрасно учит нас история, 
Что жить на свете нелегко, 
Что по дорожке непроторенной 
Ты не уедешь далеко. 

А мы, забыв все разговоры, 
Что умный в гору не пойдёт,
Порой упрямо лезем в гору,
Туда, где нас никто не ждёт.

Махнув рукой на непогоду 
И на советы мудрецов, 
Не зная броду, лезем в воду:
Авось, спасут, в конце концов! 

И чудом выбравшись на сушу,
Всем предсказаниям назло,
Промокшую одежду сушим 
И радуемся: «Повезло!» 

Но будет день… Усталым путником 
В конце нелёгкого пути 
Ты вспомнишь всех своих заступников 
И молвишь: «Господи, прости!»

Тимофеев Сергей,
протоиерей

Матушка Ольга (Губанова)

Полковая Наталья,
главный библиотекарь
по массовой работе 

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

***
Во все века молитвой матерей
Жила Россия и живёт поныне. 
И этой веры в мире нет светлей, 
Она и щит, и дух непобедимый!
Пока горят лампадки у икон 
И зажигают с верой в церкви свечи, 
Я знаю то, что есть небес заслон 
И победить Россию просто нечем!


