
О дом отеческий!
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О дом отеческий! О край, всегда любимый!
Родные небеса! Незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой, 
Вы мне повеете спокойствием и счастьем. 
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем, 
С улыбкой слушает, над бездною воссев, 
И бури грозный свист и волн мятежный рев,
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей, 
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей, 
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!

Евгений Баратынский
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Лужина Лариса, народная артистка РСФСР, кавалер ордена Дружбы, 
доверенное лицо Президента В.В. Путина, г. Москва

«ЖИЗнь ПО ВЕртИКалИ»

Лариса Анатольевна, мой первый во-
прос о детстве. Вы помните блокадный 
Ленинград?

В начале войны я была слишком мала, 

собственные мои воспоминания начина-

ются лишь со времени эвакуации в Ле-

нинск-Кузнецкий Кемеровской области. 

Нас с мамой, Евгенией Адольфовной, по-

сле снятия блокады вывезли по Дороге 

Жизни. А семью нашу война не пощадила...

По маминым рассказам, она, возвра-

щаясь с завода, где ленинградцы рабо-

тали тогда целыми днями, находила нас с 

шестилетней сводной сестрёнкой Люсей 

под кроватью. Маленькой девочке страш-

но было спускаться по лестницам, ко-

ридорам и подвалам в бомбоубежище с 

малолетней сестрой на руках, да ещё ког-

да со всех сторон завывает сирена. Мой 

папа, Анатолий Иванович Лужин, штур-

ман дальнего плавания торгового фло-

та, когда началась война в армию сразу 

не попал, а оказался в ополчении — за-

щищал форт «Серая Лошадь» на берегу 

Финского залива. Он был ранен и умер 

от истощения в начале 1942 года. Под по-

душкой у него мама нашла кусочки хлеба, 

которые он не ел, оставляя для нас. Вско-

ре умерла Люся. Бабушку убило оскол-

ком снаряда при артобстреле.

Меня много лет мучило то, что я не знаю, 

где точно похоронен мой отец. Несколько 

лет назад мне помог телеканал, который 

делал со мной документальный фильм. 

Съёмочная группа приехала в Санкт-Пе-

тербург, и на Пискарёвском кладбище ад-

министративные работники указали нам 

места по времени захоронения. Погода 

была дождливая, снег только сошёл, небо 

серое, и вдруг вижу в нём чайку, которая 

кружит, а потом садится на одну из брат-

ских могил, в каждой из которых покоятся 

по нескольку тысяч человек. «Чайка! Это 

мой папа-моряк знак мне подаёт», — ду-

маю я и иду туда с букетом гвоздик. А чай-

ка взлетает, и на том месте, где она была, 

я вижу крокус — единственный цветок на 

чёрной голой земле. А буквально через 

несколько дней, когда я вернулась в Мо-

скву, мне позвонили с Пискарёвского ме-

мориала и подтвердили, что нашли доку-

менты и папа захоронен именно там.

А что помните об эвакуации?
Помню, что в дом мы перебрались не 

сразу, сначала жили в землянке. Эвакуи-

рованных высаживали на платформе, и 

они попадали, кому куда повезёт — мест-

ные жители разбирали нас по семьям. 

Помню, как рвали какие-то невкусные 

ягоды, чем-то похожие на чернику... Пом-

ню сибирские морозы, как мы катались с 

горки, и сильно мёрзла попа, потому что 

одежонка была лёгонькая. Как тётя На-

таша, у которой мы жили, подарила мне 

куртку с огромными карманами... 

Мама работала на мясокомбинате. Там 

и состоялся мой сценический дебют — на 

новогоднем празднике я читала стихот-

ворение Твардовского «Исповедь танки-

ста». Работницы комбината были растро-

ганы до слёз, а директор подарила мне 

котлету. Её вкус я помню до сих пор! Это 

была моя первая актёрская награда.

После войны мы жили у маминого бра-

та в Эстонии, так что выросла я в Таллинне. 

Там я занималась в драмкружке, которым 

руководил артист русского драматическо-

го театра Иван Данилович Россомахин. 

Кадр из
фильма

«На семи
ветрах»

(с Вячеславом
Тихоновым)



37

Издательская программа  МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2017

Расскажите про роль Светланы в 
фильме «На семи ветрах»?

«Сниматься надо только у  хороших 

режиссёров и  только там, где  можно 

чему-то научиться», —  говорил Сергей 

Апполинарьевич Герасимов нам, его сту-

дентам. Он сам настойчиво рекомендо-

вал меня для этой роли Станиславу Ио-

сифовичу Ростоцкому, почти навязал. 

Поэтому в начале работы на съёмочной 

площадке отношения были довольно на-

тянутыми. Ещё зачем-то на пробах меня 

выкрасили в блондинку, а этот цвет мне 

совсем не идёт, мне казалось, что у меня 

ничего не получается. И с Вячеславом 

Васильевичем Тихоновым было нелег-

ко работать, его слава и популярность 

были тогда огромны! Все свои замечания 

мне, студентке, он предпочитал переда-

вать через режиссёра. Однажды я даже 

не выдержала и при всех обратилась к 

нему: «А Вы можете высказать мне всё в 

глаза?» Мне тогда очень помогло письмо 

от Тамары Фёдоровны Макаровой, в ко-

тором она как мудрый педагог советова-

ла мне думать только о роли, ни на что 

внимания не обращать, а сочинять образ 

героини, записывая в тетрадь: кто её ро-

дители, откуда она родом, о чём мечтает. 

Я по сию пору готовлю свои роли имен-

но так.

Вы были блондинкой ещё и в телеви-
зионном фильме «Доктор Шлюттер»...

И даже удостоилась за него Националь-

ной премии «Золотая ветвь телевидения 

ГДР», там у меня сразу две роли —  анти-

фашистки Евы Дорн и её дочери Ирены, 

которая продолжает борьбу матери.

25 января 2018 года поклонники та-
ланта Владимира Семёновича Высоц-
кого будут отмечать его 80-летие. Вы 
встретились на фильме «Вертикаль»?

Гораздо раньше. Они дружили с Алек-

сеем Чардыниным, который был тогда 

моим мужем. У нас в комнате, которую 

мы снимали на улице Горького, бывали 

и Евгений Евтушенко, и Михаил Светлов. 

Именно там впервые Володя Высоцкий 

спел свою песню «Она была в Париже».

Сколько замечательных встреч и лю-
дей было в Вашей жизни!

Многое со временем забывается, но 

недавно я собрала свои разрозненные 

записочки о жизни, и весной 2017 года 

в издательстве ВегаПринт вышла книга 

мемуаров «Жизнь по вертикали. Лариса 

Лужина». Если у кого-то рассказ о на-

шем времени, о нашем поколении вызо-

вет интерес, то буду рада.

Лариса Анатольевна, Международ-
ный проект «Во имя мира на Земле» 
желает Вам новых интересных работ, 
плодотворных встреч со зрителем и 
благодарит за участие в наших меро-
приятиях.

Я была на одном из концертов проек-

та, который открывал трёхлетний Ники-

та Попыхов. Не знаю, всё ли он сейчас 

понимает в том стихотворении, которое 

читал со сцены, про мудрость, справед-

ливость и доброту, но то, что он будет 

расти с сознанием того, что прикоснул-

ся к чему-то большому и важному, этого 

уже не отнять! Так что всем участникам 

проекта желаю творческих успехов! 
Беседу вела Инга Кондратьева

Кадр из
фильма
«Доктор
Шлюттер»
(с Отто
Меллисом)

Кадр из
фильма
«Вертикаль»
(с Владимиром
Высоцким)
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МИр*
Сижу и думаю себе — 
Как мне чудесно жить в Москве.
Всего недели две назад
Покинул мой волшебный град.

Теперь сидеть и ждать зимы,
Мечтать о городе любимом…
Душа летит, Москва, к тебе.
Прими, ты мне необходима!!!

Арбат, и ГУМ, и ВДНХ, 
А также Сретенка, Неглинка… 
Я просто обожаю вас,
Гуляю я по вам с улыбкой.
 
Я Бога просто умоляю,
Чтоб дал возможность жить в столице, 
И процветать, и помогать
Взлететь всем людям, словно птицам.

Чтоб все поверили в себя, 
И войн чтоб не было нигде.
Чтоб дети улыбались нам; 
И был чтоб зайчик на воде.
 
Я верю, что придёт тот день, 
И каждый в мире будет счастлив.
Исчезнут войны навсегда,
Планета станет безопасной.

Прошу я каждого из вас
Мечтать о мире на планете;
Благословляю всех людей,
Пусть будут счастливы все дети.

Молитвы все дойдут до Бога,
Ответит Боженька на них. 
И мир наш станет общим братством 
Для всех ушедших и живых.

***
Как красиво цветут цветы,
Опадают жёлтые листья, 
Я в восторге от красоты,
Хорошо в этот мир родиться.

Горовой Геннадий,
член Союза писателей России,
г. Тель-Авив (Израиль), г. Москва

Солнце светит и греет нас,
Восхищают собой рассветы… 
Я хочу взлететь, как Пегас, 
И увидеть всё сверху это.

Пролететь над землёй, травой, 
Над горами и над лесами,
Чтоб увидеть тот мир — другой — 
Не такой, как мы видим с вами.
 
Где гуляют дети всегда, 
Где никто никогда не болеет, 
Где живут в мире-дружбе всегда
Мусульмане, христиане, евреи…
 
Где нет войн, и диктаторов нет, 
И растаяли ссоры людские;
Люди любят, любимы все —
Пожилые и молодые.
 
Я хочу добра пожелать,
Умоляю — любите друг друга,
Пусть у каждого будет всё —
Статус, деньги, жена, подруга…
 
И исчезнут войны тогда,
Ведь нет поводов драться-ругаться; 
Я желаю вам всем добра,
Позитивными оставаться.
 
За добро отплатят добром, 
Мир улучшится, станет светлее,
Умоляю я, Бог, тебя,
Помоги сделать это скорее.

***
Добро и Счастье, мир в душе 
Я самому себе желаю…
Любви так не хватает мне,
Хочу любить и изнываю.

Гармонии и красоты,
Вершин и счастья достиженья.
Достигну — в этом нет сомненья,
Своей вершины и Мечты.
 
И подарю я ей цветы — 
Той Женщине, что скоро встречу, 
И не пройду я незамечен
Мимо сокровища души.

* Публикуется в сокращении. Полный текст на сайте www.stihi.ru.
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Репина Ольга,
член
Профессионального
союза
художников (ПСХ),
объединения
«Вертикаль»
творческих
мастерских
«Дар-студия»,
г.  Москва

«Взгляд
на Москву
с площади
Европы» 2017,
холст, масло,
35х50

«Москва. 2017.
Шаг в истории»
2017, холст,
масло,
35х50
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Ковшова
Наталья,

победитель VII
Международного

конкурса
«Во имя мира

на Земле»,
Тверская
область,

г. Удомля

«Москва-река»
2017, холст, масло, 

40х50

«Старая
Москва»

2017, холст, масло, 
60х80
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Наполова Наталья,
член Творческого союза профессиональных художников, г. Москва

 *** 

Давай посадим дерево Любви,

Пускай цветёт и плодоносит.

Пусть солнце

 прячется в его листве, 

И ветер пусть дожди уносит… 

Мне эти слёзы ни к чему. 

Я поливать его готова до утра. 

В его тени я нежиться готова. 

О шелесте листвы

 я песнь готова спеть. 

Ты только мне влюбиться помоги.

Давай посадим дерево Любви…

***

Я корнями вросла в эту русскую землю, 

Я руками-ветвями держу небеса, 

Мои мысли, как птицы, уносятся ветром,

Меня кружит планета, вращая века.

 

Я смотрюсь в голубое, бескрайнее небо 

И мечтаю взлететь, размахнувшись крылом, 

Но корнями вросла в эту русскую землю, 

Но словами сплелась я с родным языком.

 

Я люблю эту русскую серую слякоть, 

Я люблю необузданность русской души, 

Я люблю по ночам от бессилия плакать 

И смеяться до слёз над абсурдностью лжи.

Наполова
Наталья,
член ТСПХ,
г. Москва

«Отражение»
2016, холст,
акрил, 90х90
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Юрий Владимирович, какова судьба 
Вашего дипломного проекта — памятни-
ка русским православным святым Пере-
свету и Ослябе?

Этот проект начинался как диплом-

ный, потом в него вносились различные 

изменения. Эта работа длится уже мно-

го лет. Тогда, в 90-е, меня интересова-

ла личность в истории, и в начале был 

памятник одному Пересвету, поразив-

шему моё воображение. Мне кажется, 

только в русской истории может соче-

таться несочетаемое... Сергий Радонеж-

ский благославляет монахов на бой. 

Монах и воин, как такое вообще воз-

можно? Но это, видимо, символичные 

вещи, когда приходит понимание того, 

что победа физическая становится воз-

можной лишь после победы на уровне 

духовном. Ослябя появился в компози-

ции позже, потому что оба  

героя Куликовской битвы по-

коятся в Симоновом монасты-

ре, в парковой зоне которого 

и предполагается установка 

этого памятника. Московское 

отделение Российского воен-

но-исторического общества под-

держивает идею его сооружения, 

поэтому я верю, что всё состоится.

Есть ли у Вас ещё проекты, ожидаю-
щие своего воплощения?

Конечно! Идей и уже готовых эски-

зов всегда больше, чем средств для их 

физической реализации. Я родился в 

Ярославле, поэтому моя работа — мед-

ведь с секирой — очень порадовала бы 

меня в пространстве этого города как 

его геральдический символ. Например, 

в каком-нибудь людном месте, с исполь-

зованием динамической подсветки, где 

скульптура может жить и днём, и ночью. 

Моё основное кредо как художника — 

скульптура должна жить на свободе. 

Какие технологии Вы используете 
при создании своих скульптур?

Я считаю, что задача любого искус-

ства — это эстетическое привнесение 

радости в жизнь. Поняв раз, что делает 

стекло с глазом человека на солнце, на 

природе, я стал использовать этот мате-

риал не только в декоративных предме-

тах, но и в садово-парковой скульптуре. 

Так что — хрусталь, стекло, бронза... В 

Белоруссии есть хрустальный завод, с 

которым я сотрудничаю. Снова, как ви-

дите, сочетание несочетаемого. Стекло 

хрупкое, бронза — нет. В каком-то роде 

борьба противоположностей, внутрен-

нее противостояние, как монах-воин.  

Беседу вела Ольга Мочалина

Кондрашов Юрий, скульптор, член Союза художников России,
окончил Минское художественное училище имени А.К. Глебова,
Всероссийскую Академию живописи, ваяния и зодчества, г. Москва

СКульПтура ЖДЁт ВОПлОЩЕнИя
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Кондрашов
Юрий,

скульптор,
г. Москва

«Сова»
хрусталь,

бронза,
авторское
покрытие

«Ангел»

«Ярославский
медведь»
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Кондрашов
Юрий,
скульптор,
г. Москва

Проект
памятника
русским
православным
святым
Пересвету
и Ослябе
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Идрисова
Вероника,

победитель VIII
Международного
конкурса «Во имя

мира на Земле»,
г. Москва

«Горные лютики»
2014, холст,

масло, 30х40
(из частной

коллекции
Р.Ф. Идрисова)

«Наслаждение
молчанием

на Москве-реке»
2015, холст,

масло, 30х40
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Крылов Вячеслав, журналист,
кандидат физико-математических наук, Тверская область, г. Удомля

ВОлШЕБная ШКатулКа*

Из всех грибов мой дед больше всего  

уважал рыжики. Вот и сейчас, вернув-

шись рано утром с полным коробом лес-

ных красавцев, он важно восседал на та-

бурете в подшитых валенках, обутых на 

босу ногу, перед ярко топившейся рус-

ской печкой и, не спеша, пыхтел козьей 

ножкой. Дед внимательно следил за тем, 

чтобы бабушка, перебирая грибы, не вы-

бросила чего-нибудь лишнего из короба. 

Но рыжики, с прилипшими к их упругим, 

словно отчеканенным из красной меди, 

шляпкам еловыми иголками, были в этом 

году на редкость крепкими. Очищенные 

от хвои, они аккуратно, слой за слоем, 

укладывались в глиняный горшок, посы-

пались солью, а затем чуть ли не на це-

лый день ставились томиться в русскую 

печку. До сих пор я помню вкус пареных 

рыжиков со сметаной.

У деда была большая, даже по тем до-

революционным меркам, семья — десять 

ртов. Одними грибами такую огромную 

семью не прокормишь, и поэтому, упра-

вившись по хозяйству, дед, как обычно, 

садился к кухонному столу и неторопливо 

раскладывал на нём охотничьи припасы.

В окрестностях объявился медведь, 

который повадился мять овёс, а тут 

ещё дошёл слух, что в соседней дерев-

не пропала корова. И хотя стояла ещё 

середина августа, и топтыгин, судя по 

всему, ещё не успел набрать жиру, но 

соседи уговаривали деда подстрелить 

мишку — ведь только у моего деда была 

единственная на всю округу двуствол-

ка центрального боя. Делать нечего, и 

дед решил-таки сегодняшним вечером 

подкараулить медведя на подсидке. Он 

достал из металлического ящика, за-

крывающегося от детворы на миниа-

тюрный навесной замок, латунные гиль-

зы 12-го калибра и небольшую шкатулку 

из польского серебра, в которой храни-

лись пистоны.

Шкатулка попала к деду давным-дав-

но при загадочных обстоятельствах. Ещё 

совсем мальчишкой он рыбачил на дере-

вянной плотине, перегораживающей не-

большую речку, которая верстах в пяти 

от мельницы впадала в озеро. Озеро 

было рыбное; время от  времени из него, 

вверх по течению реки, устремлялась 

стая прожорливых окуней. Что гнало их 

к плотине — судить трудно, поскольку 

движение всей остальной рыбы («ходы») 

по реке подчинялось извечным законам 

нереста, и только прожорливые полоса-

тики совершали набеги, казалось, когда 

им заблагорассудится.

Как всегда, неожиданно объявившись 

в омуте перед плотиной, двухфунтовые 

окуни брали наживку «на заглот», но из-

любленной приманкой для них всё же 

были большие красные дождевые черви.

Поэтому босоногие удильщики, целы-

ми днями загоравшие с удочками на де-

ревянных быках плотины и довольство-

вавшиеся обычно плотичками и ершами, 

после первых же окунёвых поклёвок, ког-

да поплавки, вырезанные из толстой коры 

вековой сосны, стремительно уходили под 

воду, опрометью кидались на берег воро-

шить прибрежные коряги и чурбаки, что-

бы успеть насобирать красных дождевых 

червей. Но окунёвая атака длилась не-

долго, и сильные рыбины, пообрывав кое 

у кого из рыбаков самодельные крючки, 

привязанные к лескам, сплетённым из во-

лос конского хвоста, так же стремительно, 

как и появлялись, откатывались вниз по 

теченью, обратно в озеро.

В тот день лов окуней был на редкость 

удачным: полупудовая связка горбатых 

красавцев уже плескалась на кукане в 

струе речной воды, водопадом спадаю-

* Глава из рассказа «Небесный камень» (Сборник: В.К. Бялыницкий-Бируля, Н.А. Зворыкин, 

В.А. Крылов, В.Б. Чернышев «Край вдохновенья и охоты», Тверь, 2011).
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щей через закрытые шандоры плотины. 

Солнце уже клонилось к закату, когда 

возле самой плотины остановился запы-

лённый цыганский обоз. В ту пору такие 

обозы, странствовавшие от селенья к 

селенью, были не редкостью. Вот и сей-

час цыгане решили, видимо,  раскинуть 

где-то поблизости табор и передохнуть 

от дальней дороги.

Местные жители недолюбливали цыган, 

а среди детворы ходили упорные слухи, 

что они крадут маленьких детей и увозят 

их странствовать с собой. Так ли это было 

на самом деле — судить трудно, но, не-

смотря на эти предрассудки и суеверный 

страх, передававшийся из поколения в 

поколение, деревенские ребятишки всё 

равно любили по вечерам тайком бегать в 

лес, чтобы послушать цыганские песни и 

подсмотреть из-за деревьев на их пляски 

возле таборного костра.

Из кибитки, покрытой заплатанной 

холстиной, соскочил на землю старый 

цыган и, разминая на ходу затёкшие ноги, 

подошёл к юному удильщику. По цыган-

ской привычке никогда не начинать раз-

говор сразу по существу, он, поглаживая 

бороду, цветом волос похожую на опе-

ренье у молодого тетерева-косача, поин-

тересовался: «Как клюёт?». И, перехва-

тив опрометчивый взгляд мальчугана на 

кукан с окунями, по достоинству оценил 

его добычу.

После этого, как и следовало ожидать, 

цыган стал уговаривать рыбака дать ему 

рыбки на уху. Жалко было расставаться 

со своим богатым уловом, но в глазах у 

старого цыгана стояла такая невыразимо 

голодная тоска, что, поколебавшись не-

много, он отдал ему всех своих окуней.

В ответ старый цыган, лукаво улыб-

нувшись, запустил руку в глубокий кар-

ман шаровар, заправленных в запылён-

ные хромовые сапоги, и вытащил из него 

небольшую металлическую шкатулку, 

которая, скорее всего, служила ему та-

бакеркой. Дед начал отнекиваться, по-

скольку в ту пору ещё не курил, но цыган 

хитро улыбнулся и сказал ему, что таба-

керка эта не простая: «Будешь хранить 

в ней деньги — всегда будешь богатым!»

Богатым дед так и не стал. Но шка-

тулка пригодилась: сначала он хранил в 

ней рыболовные крючки, а потом, ког-

да переключился на охоту, стал хранить 

охотничьи пистоны. То ли сбылось пред-

сказание старого цыгана, то ли дичи и 

рыбы было в то время много, но с той 

поры без добычи дед никогда не возвра-

щался ни с рыбалки, ни с охоты. Всегда 

висели у него в доме, на чердаке, под-

вешенные на жердях вяленные лещи, а 

в зимнюю пору — замороженные тушки 

зайцев...

Потом эта табакерка по наследству 

оказалась у меня, и я  до сих пор кладу 

в неё охотничьи пистоны перед тем как 

снарядить патроны на охоту на волков. 

Надо сказать, волшебная шкатулка ред-

ко подводила и меня... 

лЕСныЕ ДОрОгИ
Смолоду не одну пару сапог пришлось 

стоптать мне, охотнику, распутывая хи-

троумную сеть лесных дорог и троп, 

проложенных в незапамятные времена 

нашими предками. А без этого знания — 

согласитесь — чувствуешь себя неуютно 

в лесу. Бывало, от одной маленькой де-

ревни, затерянной в глухом урочище, в 

разных направлениях расползалось чуть 

ли не с полдюжины дорог. Имели они ши-

рину, едва достаточную для того, чтобы 

можно было разминуться двум встреч-

ным телегам, а длиной они были всего 

несколько вёрст. Но жители окрестных 

деревень пользовались ими в любое 

время года и для сообщения друг с дру-

гом, и для ухода за лесом, и для полевых 

работ. Образовался где-то бурелом в 

лесу — до него нетрудно было добраться 

крестьянину на лошадке, запряжённой в 

дровни, чтобы своевременно, не дожи-

даясь, пока в выворотнях заведётся жу-

чок-вредитель, распилить их на чурбаки 

и сжечь сучья.
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Ручьи, пересекающие дороги, надёж-

но мостились бревенчатыми настилами. 

И лесная дичь, водившаяся в те годы в 

большом изобилии, также жалась к этим 

дорогам: беляку зимой там можно было 

полакомиться упавшими с воза былин-

ками; боровая дичь летом копалась в 

дорожной пыли, чистя свои линяющие 

пёрышки, а к осени набивала желудок 

мелкими кремниевыми камешками, по-

могавшими ей перетирать жёсткую зим-

нюю пищу; кабан любил понежиться 

в образовавшейся в дорожной колее 

луже, а заодно очистить свою шкуру от 

паразитив и отдохнуть от летнего зноя; 

хищный зверь выскакивал на дорожный 

просвет и жадно вытягивал ноздрями 

воздух, чтобы как можно дальше причу-

ять добычу.

Заблудиться в таком лесу для взрос-

лого человека было грешно: куда бы ни 

пошёл — рано или поздно выйдешь на 

какую-нибудь лесную дорогу — всё рав-

но придёшь к жилью или, на худой конец, 

к сараю с сеном, в котором можно было 

переночевать, если застала непогода.

Но хирели повсеместно наши деревни, 

на глазах исчезала крестьянская цивили-

зация, и лесные дороги становились ни-

кому не нужными. Начали они зарастать 

шелепником, перегораживаться упавши-

ми деревьями и корягами. Лесники без 

помощи деревенских жителей теперь уже 

оказывались не в силах поддерживать 

лесные угодья в нормальном состоянии. 

Стали постепенно захламляться кое-где 

ещё чудом уцелевшие боры; лесная 

дичь рассыпалась по труднодоступным 

местам, а тут и лесной вредитель не за-

медлил явиться — всякий там короед-ти-

пограф. Дороги теперь прокладывают 

только к местам вырубок, а сами вырубки 

и широченные просеки высоковольтных 

линий всё больше, до неузнаваемости, 

уродуют лес. Стало нелегко находиться в 

таком лесу и человеку.

Неужели же нашим детям и внукам 

не доведётся увидеть прежних лириче-

ских лесных дорог? Нет, не хочется так 

думать! Всё наше родное, близкое, при-

родное, незаёмное надо сберегать и со-

хранять всем миром...  

«Золотая
дорога
в осени»
2016, 
фотопечать
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Федосеева Татьяна, 
руководитель литературного 
объединения «Ритм», г. Киров

Синёва Надежда, член 
литературного объединения «Ритм», 
Московская область, г. Старая Купавна

***
Калужская земля — души приволье,
Сюда стремлюсь я всё сильней. 
В краю родном моё раздолье, 
И в жизни нет его ценней.

Её просторы необъятны, 
На небе тучи — паруса.
Среди люпинов, дикой мяты 
Я слышу предков голоса.

Отчётливей они и громче
Теперь звучат в моей крови.
Здесь даже голоса птиц звонче,
Земля традиций и любви.

Твоя мне красота виднее,
Когда смотрю я издали. 
Ты стала мне ещё милее, 
Не знаю лучшей я земли.

Оглянись 
Оглянись назад и посмотри, 
Что увидишь ты позади?
Нет, не малиновый свет зари, 
Не яркий свет дальней звезды.
 
Не детства весёлого след, 
Не юности дерзкой порыв, 
Не вечное круженье планет 
И не к лучшей жизни прорыв.
 
Не увидишь цветущий луг
И любви, что Богом дана. 
Ты увидишь брошенный плуг, 
Что земля чужим отдана.

Жизнь похожа на пар от дыханья,
Оглянись на пройденный путь.
Зачем же жить в ожиданьи?
Начало пути не вернуть.
 
Но можно сейчас всё исправить 
И жить уже по-другому,
Сердце своё переплавить 
И верным быть Богу благому.

русское слово
Пусть звучит оно ярко и ново,
Наше меткое русское слово.
Пусть без промаха бьёт, как картечь,
Всех врагов наших русская речь!

Души пусть поражает, как штык,
Острый наш неподкупный язык.
Вдохновеньем пусть дышат до точки
Русских песен волшебные строчки!

***
Мне б увидеть небес синеву,
Слышать — русская песня льётся. 
Мне бы крепко обнять наяву
Страну, что Россией зовётся.
 
Мне б увидеть тот сад и тот дом, 
Где дорог всех моих начало.
Край, живущий крестьянским трудом, 
Где надёжнее нет причала.
 
Мне б хоть глазом тебя объять,
Деревенский край не богатый, 
И мгновенье ещё постоять
Здесь, у русской забытой хаты.
 
Мне б хоть взглядом опять достать
Кудри белой берёзки в сини. 
Мне б вновь сердцем тебя обнять, 
Мой родной уголок России!

***
Гасили свет души, огня — 
Так жизнь меня косила.
Всё отбирала у меня, 
Что на земле любила.
 
Но воскресала сотни раз — 
Прочь горе, беды, муки! 
И солнца яркий жёлтый глаз
Давал мне счастье в руки.
 
В тени — вдовой и сиротой 
Я оживала у дорог,
Русской узорною строкой
Сплетала вечный стих и слог.

Литературное объединение «Ритм» Калужская область, г. Киров
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Баяндина
Валентина,
ветеран
атомной
энергетики РФ,
Тверская область, 
г. Удомля

«Время пионов»
2016,
холст, масло,
50х60

«Натюрморт
с медным
самоваром»
2017,
холст, масло,
50х60
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Скоробогатова
Татьяна,

победитель VIII
Международного

конкурса
«Во имя мира

на Земле»,
участник

выставок:
«Любовь+

верность=семья»
и «Берегите эти

 земли, эти воды»
в ГКЦМ «Дом

Высоцкого
на Таганке»,

Краснодарский
край, Тимрюкский

район, станица
Старотитаровская

Серия
«Времена года

в станице»,
холст, масло

«Весна»
2017, 50х60

«Лето»
2017, 50х60
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Скоробогатова
Татьяна,
победитель VIII
Международного
конкурса
«Во имя мира
на Земле»,
Краснодарский
край, Тимрюкский
район, станица
Старотитаровская

Серия
«Времена года
в станице»,
холст, масло

«Осень»
2017, 50х60

«Зима»
2017, 50х60
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Ширшикова Людмила, режиссёр, ветеран труда,
г. Чирчик (Республика Узбекистан), г. Москва

1991  год. Август. Отмечаю у  родите-

лей в Чирчике свою свершившуюся меч-

ту: я  закончила ГИТИС! Диплом режис-

сёра — в  руках у  мамы. Институтский 

значок-«поплавок» — в  бокал с  шам-

панским. И  — до  дна! А  по  телевизору 

вместо «Лебединого озера» звучит пока 

непонятное: ГКЧП. Через четыре месяца 

мы стали жить в другом мире. Я, родив-

шаяся в Узбекистане, стала россиянкой, 

а  родители (родом из  Сибири и  Украи-

ны) — гражданами Узбекистана. Вместе 

с бывшими республиками мы стали неза-

висимыми. От кого, от чего?

Теперь я  прилетала уже  не  «домой 

к маме». За границу. Туда, где имя прези-

дента (1989–2016) Ислама Каримова люди 

произносили часто и связывали с ним са-

мое главное желание: лишь бы  не  было 

войны. Я бывала на Родине уже реже — 

границы, дороговизна билетов, кризисы… 

И искала ответы. Как живёт Узбекистан? 

Как  там  мои  родители? Ислам Каримов, 

Вы  сможете защитить их  и  тысячи моих 

земляков от  потрясений? Отголосками 

долетало: исламисты в  районе Ферган-

ской долины, взрывы и  теракты в  Таш-

кенте, беспорядки в  Андижане, земле-

трясение. Оставалось только молиться. 

За  маму и  папу, за  дом, за  страну, отку-

да мои  старики никак не  хотят уезжать. 

И за человека, который десятилетия нёс 

на своих плечах радости и беды, тяготы 

и прорывы моей родины.

На рубеже веков Узбекистан пережил 

интернациональный исход: русские по-

ехали в  Россию, немцы — в  Германию, 

корейцы — в  Корею, греки — в  Грецию, 

татары — в  Татарстан или  в  Крым. Пое-

хали и узбеки — в Россию, на заработки. 

На  пьедесталах памятников бывших со-

ветских кумиров — отцы и сыны узбекской 

нации: Алишер Навои, Амир Тимур, Мир-

зо Улугбек… Появился и свой «Арбат» —  

улочка художников, мастеров-умельцев. 

Ташкент, отстроенный после землетря-

сения 1966  года, стал ещё краше. Гуляю, 

любуюсь. Но что-то беспокоит. В скверах 

не слышно изумительно напевной узбек-

ской речи, на базарах — восточного гомо-

на. Тишина. И — безлюдье!..

Так было. Недолго. Медленно мой Уз-

бекистан оживал. Произошёл прорыв 

в  автомобильной и  авиационной про-

мышленности, возродилось сельское 

хозяйство, возобновилось строитель-

ство жилья, увеличились объёмы про-

изводства лёгкой промышленности 

и оживилась торговля. И всё внимание, 

все  силы — детям и  молодёжи, самой 

значительной части населения страны.

2016  год. Август. Люди скорбят ис-

кренне. Тысячи жителей Ташкента выш-

ли проводить президента в  последний 

путь, в  Самарканд. Дорога букваль-

но выстлана живыми цветами. Спаси-

бо Вам, Ислам Каримов! За  главное — 

Вы  не  допустили гражданской войны, 

резни и  межнациональной ненависти. 

Мои русские старики-родители дожили 

свой век  без  потрясений, под  солнцем 

Узбекистана и мирным небом над  голо-

вой. А  у  моей Родины, благодаря Вам, 

есть будущее — родившиеся и  вырос-

шие за эти годы дети. 

БОльШОЕ ВИДИтСя на раССтОяньЕ* 

* Публикуется в сокращении.  Полный текст статьи размещён на сайте http://mirkonkurs.ru/.

Ислам
Абдуганиевич

Каримов
(1938-2016),

первый
президент

Республики 
Узбекистан
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Афанасьев
Сергей,
ветеран
АО «Maxam
Chirchik»,
Республика
Узбекистан,
г. Чирчик

«Узбекистан.
Отроги
Угамского
хребта.
Озеро Урунгач»
2017,
фотопечать

«Узбекистан.
Река Пскем»
2017,
фотопечать
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родина 

Сибирская, далёкая деревня,

Село Никулино, Зелёный Клин. 

Мне и сейчас они, как песня, 

Не потому ль, что я их сын?

 

С годами не проходят чувства,

Всё гложет и щемит тоска.

Приснился мне колодец на опушке,

Пью воду, как телёнок, из соска.

 

Судьба назначила дороги, 

Иду по ним, иду один, 

И мне всегда попутно светит

Зелёный Клин, Зелёный Клин!!! 

 

Сибирский край 

(песня)

 

Застал в дороге поздний вечер,

Решил в пути заночевать.

Остались в поле я и ветер. 

С ним буду время коротать.

 

Нашёл знакомую тропинку,

Вокруг меня цветущий рай. 

Что может быть ещё дороже, 

Чем свой родной Сибирский край?

Сидоров Анатолий, заслуженный артист России,
ветеран дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля
песни и пляски Советской Армии имени А.В. Александрова, г. Ногинск

Проснулся рано на рассвете, 

Иду по выпавшей росе. 

Я видел много стран на свете,

Другой России нет нигде.

Припев: Судьба моя, моя Россия,

За всё тебя благодарю.

Ты для меня, как мать, красива,

Свою любовь тебе дарю. 

 

Домой приду глубокой ночью,

Уставший лягу отдыхать.

Люблю мечтать, прикрывши очи, 

И тихо песню напевать.

Сын

(Посвящается Л. Сидоровой)

 

Тридцать лет, как день, прошли, 

Но они звезду зажгли 

Нам с тобою дорогую, 

И не надо нам другую: 

 

С бриллиантом, золотую!!!

На неё мы молимся…

Имя той звезде — сынок!

В нашей жизни огонёк!

Сидоров
Анатолий,
заслуженный
артист России,
г. Ногинск

«Деревня»
2017,
картон, масло,
30х40

Дар автора
для выставочной
коллекции 
Благотворительного
фонда «Славянские 
традиции»

На стр. 54:
Александрова
Татьяна,
ветеран труда,
победитель VIII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
Тверская область,
г.  Удомля

«Лето» 2011,
картон, масло,
50х40
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Рябова Елена, 
член

Международного
художественного

фонда, Творческого
союза художников
России, участник

выставок:
«Любовь+

верность=семья»
и «Берегите эти

 земли, эти воды»
в ГКЦМ «Дом

Высоцкого
на Таганке»,

г. Москва

«В Рождество»
2013,

холст, масло,
50х60

«Стены
древнего

Можайска»
2013,

холст, масло,
50х60
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Буяновская
Наталья,
выпускница
Школы акварели
Сергея Андрияки,
победитель VIII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва

«Клязьминское
водохранилище»
2015, бумага,
акварель,
30х39

Зимин Леонид, ветеран труда,
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
член литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

МЕтЕль
Разыгралась метель внезапно.

Сначала тихо, совсем не спеша. 

А потом — всё сильнее, азартно,

Мощью ветряной гребни круша

Наметённых сугробов. Дальше — 

Замела все дороги кругом. 

Мне становится как-то жалко

Занесённый по окна наш дом. 

Ель зелёную, стволик рябины, 

Что «завязли» по грудь во снегу… 

До весны ещё срок, ох, длинный, 

Я мечтать лишь об этом могу…

Поутру, надев рукавицы, 

Я очищу тропинку к дому… 

А потом уж чаю напиться 

С сахарочком затеюсь скромно. .

СнЕгОПаД И ОттЕПЕль
Кирпичные столбы ограды 

В папахи белые оделись.

Решёток чёрные узоры

Снежком контрастно преуспели

Принять нарядно строгий вид.

Снег луковку церквушки старой 

Уж побелил. И ёлки рядом,

Заснежены, стоят смиренно 

Под солнышка лучами, рады

Которые всем свет дарить. 

Но вот уже морозец сникнул,

Узоры вмиг пропали с этим. 

И купол вдруг зазолотился,

Зазеленели ёлок ветки — 

Закапали капели с крыш. 

Без шапок столбики остались… 

И вот — проталинки вокруг.

Их голуби «атаковали»:

Найдётся ли песчинка вдруг? 

И в воздухе — покой да тишь…
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В преддверии осени
Особая есть прелесть в расставании...

Ещё небес клубится глубина.

Ещё поля застыли в ожидании

Душистого тяжёлого зерна.

Ещё вода ночная греет тело,

Пропахшее полуденной жарой.

Ещё трава под ветром неумело

Качает охмелевшей головой.

Ещё огонь листвы не прикоснулся,

И звёзд сиянье глаз не ослепит,

Но вдруг, ошеломлённый, встрепенулся:

Ознобом ранним озеро дрожит,

Деревьев купола отяжелели,

И голубеют дали над рекой,

Как будто лето осень в колыбели

Погладило усталою рукой.

Октябрь

Заворожённо поздний лист кружится.

Потухший свод унылый и немой. 

И по ночам седеющий клубится

Туман, как струйки дыма над водой.

 

В прибрежных поймах травы отшумели,

Речные дали строже и ясней.

Лишь тучи хмурые, гонимые без цели

Смывают пыль остывшую с ветвей.

Зимние мелодии 

На стекле зима-царица

Снова выбила узор, 

А на солнце снег искрится, 

В серебре сосновый бор.

Сном серебряным объяты,

Сосны на ветру скрипят,

Но, очнувшись в хлопьях ваты,

Сбрасывают свой наряд. 

О грозе
Природа в ожидании дождя,

Согретый воздух медленно кружится, 

И скоро уж со звоном хрусталя 

С небес набухших влага заструится.

Осень

Давно ли отзвенели грозы?

Как эхо — звон на мостовой.

Рябиновые рдеют гроздья,

Да птичий гвалт над головой.

Вся в ожидании мороза

И, разбивая синеву,

Сгорает золотом берёза

Слезами жёлтыми в траву.

Вечные истины

Начнём отсчёт от февраля.

За окнами кружит позёмка,

А ветви серебром горят,

Да песнь шагов по насту звонка.

От белых стран и белых снов,

От тёплых слов, от вечных истин

Среди зимы, среди снегов,

Памятных дат, счастливых чисел.

От ясных зорь и светлых дней,

От звёзд, рассыпанных узором 

На тёмном зеркале ночей,

И от дымов за косогором.

Начнём отсчёт от февраля.

За окнами кружит позёмка,

А ветви серебром горят,

Да песнь шагов по насту звонка.

Половинкин Виктор, член литературного объединения «Чайка»,
Тверская область, г. Удомля
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Михайлов
Вячеслав,
победитель VIII 
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Красноярск

«Голубая 
жемчужина» 2016, 
холст, масло, 50х70

Безар Валери
(Bezard Valérie),
Франция,
г. Дудовиль-
ан-Вексен
«Летняя гроза»
2017, холст,
масло, 60х80

Куратор
по работе
с авторами
Регина
Беломытцева
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Дыминский 
Виктор,

член Союза
художников СССР,

участник
выставок:

«Россия гордская
и усадебная»
и «О России и 

Москве» в ГКЦМ 
«Дом Высоцкого

на Таганке»,
«Вернисаж МТА

в Меридиане»,
Московская 

область,
г. Люберцы

«Цветы
на даче

в деревне 
Девяткино»,
2017, бумага, 

акварель,
29х40

«Засверкали 
розовые цветы 

в июле» 2017, 
бумага,

акварель, 
36,5х46,5
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Васильева
Людмила,
победитель VIII
Международного
конкурса
«Во имя мира 
на Земле», МБУК
«Дом ремёсел»,
руководитель
изостудии 
«Мастер»,
детской
изостудии
«Акварелька»,
Тверская область,
г. Удомля

«Свято-
Боголюбский
женский
монастырь»
2016,
холст, масло,
40×50

Буртасенков 
Алексей,
член Союза
художников
России,
Московского
союза
художников,
Совета 
директоров 
Ассоциации 
деятелей 
искусства 
и культуры 
«Творческое 
объединение 
«Новые 
передвижники», 
член ТСХР,
г. Москва

«Март 
на Ростове 
Великом»,
2013, холст, 
масло, 60×70
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Алалыкины
Александр
и Оксана,

пресс-центр
МТА БФ

«Славянские
традиции»,

г. Москва

«Хранители
Боголесья» 2017, 

фотоколлаж

Рябинина
Екатерина,

член Российского
Фото Союза,

г. Москва

«Новодевичий
монастырь» 2017,

фотопечать


