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Шалгин Артём, слесарь-сборщик летательных аппаратов
Чирчикского авиаремонтного завода, Республика Узбекистан, г. Чирчик

ПЕЩЕры на ПлатО гИЗа

Есть неподалёку от  посёлка Хумсан, 

на плато Гиза две удивительные пещеры. 

Мне про них рассказывали так: первая 

уходит под  небольшим углом по  скло-

ну вниз до  обрыва. Спуск  метра три 

и — зал со сталактитами. Сбоку от спу-

ска есть уступ — первопроходцы нашли 

на нём кости медведя. Дальше, двигаясь 

по ручью, упираешься в стену, под кото-

рой надо почти ползти метра два. Жуть! 

Вдруг стена осядет, и всё — ты в ловуш-

ке.  Дальше по ходу — большая комната 

и тупик, вода уходит под землю.

Вторая пещера не  имеет входа, зато 

имеет два  выхода. Зовут её Двуглазка. 

В её начале по стене — красивый наплыв 

сталактитов, назвают его «орган». Даль-

ше — длинный и  узкий проход, по  ко-

торому местами приходится двигаться 

на четвереньках, заканчивается он ком-

натой, залитой водой. Перейдя по высту-

пающим над водой камням, надо влезть 

на невысокую скалу, тогда окажешь-

ся на  площадке, сбоку от  которой есть 

щель. Это — вход к первому подземному 

озеру. Проплыв его и пройдя по неболь-

шому скользкому проходу, попадёшь 

ко второму озеру.

 Я не был ни на первом, ни на втором 

озере и знал о них только по рассказам 

спелеологов, когда мы — шестеро ту-

ристов во  главе со мной — собирались 

посетить эти пещеры. Выехали в  пят-

ницу. В  субботу утром к  нам  должны 

были подъехать спелеологи из  турклу-

ба. Подъём на  плато Гиза длился более 

шести часов. Мы  поставили палатки и, 

хотя были уставшие,  всё равно сразу 

после обеда полезли в пещеру. До ска-

лы шли все, а вот пройти под ней реши-

лись только трое. Задержавшись около 

выступа, пришли к  единому мнению, 

что медведь был не пещерный, а просто 

свалился сюда сверху. Вылезли  гряз-

ные, но счастливые! Адреналина — хоть 

отбавляй!

Во  вторую пещеру пошли на  следу-

ющий день утром, опять не дождавшись 

спелеологов, но уже вооружившись фо-

тоаппаратами со  вспышками. Первое 

групповое фото — на  входе в  пещеру, 

дальше — около «органа». Действитель-

но, похож! Прошли весь проход до ком-

наты с водой молча. А там нас как будто 

прорвало: мы восхищались свисающими 

с  потолка сталактитами, поблескива-

ющей от  фонарей водой и  прохладой, 

исходящей от  стен. На  озёра желания 

смотреть уже не возникло, мы двинулись 

обратно. Тут  грянула песня из детского 

фильма: «Папа у  Васи силён в  матема-

тике». Пели все! Акустика была отлич-

ная. С  песней мы  и  вышли из  пещеры, 

счастливые и  довольные. Около лагеря 

встретили подошедших спелеологов: 

«Заждались? Сейчас пойдём в пещеры». 

Услыхав, что мы там уже были, у них вы-

тянулись лица, особенно, когда они узна-

ли как мы оттуда выходили. «Там же даже 

разговаривать громко нельзя! Если пой-

дёт резонанс, то  озёра зальют всю  пе-

щеру, выйти никто не успеет!» Вот когда 

пришёл черёд испугаться и нам… 

Артём Шалгин
на фоне горного
массива Чимган
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Архипова
Елена, 
член объединения 
«Вертикаль»
творческих
мастерских
«Дар-студия»,
участник
выставок:
«Вернисаж МТА
в Домжуре»,
«Мир танца»
(г. Пуасси,
Франция),
г. Москва

«Лошадь» 2016,
холст, масло,
50х40

Я — лист на шальном ветру.

Непредсказуем мой путь!

Флюгерной жизни игру

Оценит ли кто-нибудь? 

Я песню борьбы пою,

Летящий по ветру лист, 

У жизни злой на краю,

Душою, как ангел, чист. 

Мне трудно вести свой бой,

Мешает мораль рабов.

Воюю я сам с собой, 

С судьбой раба у богов. 

Вот ветер сменил мой курс, 

К далёкой несёт звезде.

Приму это. Я не трус,

Любовь я ищу везде.

Пусть я — листок на ветру,

Пыльца на Млечном Пути, 

Я смело вперёд смотрю, 

Мне надо тебя найти!

Бурушкин Анатолий,
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
член литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля
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Дёмина Ирина,
член МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции», г. Москва

юныЕ СПОртСМЕны

ПрЕОДОлЕнИЕ 
Дети. Какие они все милые, наивные, 

непосредственные и  такие смешные! 

Но есть среди них одна особая группа — 

это дети-спортсмены, которые занима-

ются любимым делом не от раза к разу, 

а  систематически, преодолевая свой 

страх и леность. Это великие труженики, 

причём трудиться они  начинают иногда 

в столь юном возрасте, когда сами ещё 

мало что осознают. Просто спорт стано-

вится для них главным.

Я хочу рассказать о детях-фигуристах. 

Это замечательные мальчики и девочки! 

Я  наблюдала за  ними летом 2017 года 

на  сборах. У  всех других их сверстни-

ков — каникулы, отдых. А  эти  работали 

во  всю  свою детскую силу — трениро-

вались! Какой же должен быть для это-

го характер? Характер бойца, стойкий 

и выносливый. Но вот что удивительно — 

они всегда это делают ещё и с огромной 

радостью! Думаю, в этом есть и немалая 

заслуга тренеров. Нам повезло. К Алек-

Юные
спортсмены

и их тренеры:
Марина и 

Александр
Честных
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сандру Анатольевичу Честных — чело-

веку строгому, но справедливому — дети 

тянутся и  с  радостью бегут на  каждую 

его тренировку, боясь пропустить хотя 

бы одну минутку. 

Три летних недели трудились вместе 

с ним семи- и восьмилетние спортсме-

ны. И  я  видела, как  дети  крепли и  ста-

новились увереннее. И ни разу не услы-

шала ни от одного из них, что он устал 

или  не  хочет больше заниматься. Нет, 

каждый день с утра и до вечера они бе-

гали, прыгали и  катались на  льду. И у 

ребят сложилась такая дружная коман-

да, что  никому не  хотелось уезжать. 

Ведь у них есть общая цель! Она видна 

в  их  горящих глазах! И  цель эта  — по-

беждать и быть первыми!

Маленькие спортсмены… Как  сло-

жится их  жизнь? Конечно же  не  всем 

удастся достичь олимпийских вершин. 

Но у них уже сейчас есть замечательная 

путёвка в жизнь — это сила воли, а са-

мое главное — это умение побороть са-

мого себя. И  заставить себя идти всег-

да вперёд, к новым победам и знаниям. 

Умение преодолевать все  препятствия, 

которые когда-то обязательно встреча-

ются на любом жизненном пути. И я уве-

рена, что  каждый из  них  обязательно 

добьётся успеха. В любом деле, за какое 

бы они ни взялись!

рОМаШКИ
Для трЕнЕра

Этим летом спортивные сборы про-

ходили недалеко от Можайска. Там нас 

окружала красивая природа и  часто 

над головой проплывали удивитель-

ные, какие-то необыкновенные обла-

ка. Низко-низко. Как в кино. И неволь-

но казалось, что они вот-вот коснутся 

земли. Всегда такие разные, подчас 

похожие на  причудливых зверей, ко-

торые сошли со  страниц сказочных 

книжек… 

А  ещё там был лёд! И  возможность 

каждый день заниматься растяж-

кой с  замечательным педагогом Ма-
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риной, милой супругой нашего тре-

нера. Обычно на  растяжку ходят 

с неохотой, а тут вдруг всем очень хо-

телось заниматься! И ребята выбегали 

(все как один!) с горящими глазами, ра-

достные, взмыленные и счастливые. Ре-

зультатов долго ждать не пришлось — 

буквально через неделю после 

начала занятий все наши дети садились 

на шпагат и вытворяли всяческие нео-

бычайные трюки со своим телом! 

Мне кажется, что всё дело в необык-

новенной любви тренеров к детям. Лю-

бовь помогает найти подход к  их  серд-

цам, заинтересовать и сделать так, чтобы 

ребята в один голос просили: «Позани-

майтесь с нами ещё!»

За  таким дружным делом быстро 

пролетели три  недели сборов, пришла 

пора прощаться. Накануне расставания 

дети бегали по  площадке и  разгадыва-

ли квесты, мы, взрослые, зажигали пе-

тарды и пускали в небо алые фонарики 

счастья. И каждый загадывал самое своё 

сокровенное желание… И  всем  уже  хо-

телось вернуться сюда опять…

Грустно расставаться с  друзьями. 

«Надо купить нашей Марине розы и  по-

благодарить за  всё!» — решили ребята. 

А  может лучше пионы? Они  тоже 

очень красивые!

Мы  ехали в автобусе на тренировку. 

Вокруг простирались огромные поля, на  

которых паслись коровы и  грациозно 

расхаживали аисты. А  облака удивля-

ли всех своими причудливыми форма-

ми! Вдали показалась речка. «Смотри-

те — РОМАШКИ!!! — закричал кто-то 

из детей. — Какие они   красивые!!! Как   

маленькие солнышки среди густой зе-

лёной травы!»

Когда подошла к  концу последняя 

тренировка с  Мариной, мальчишки 

внесли в  зал  букет полевых ромашек!  

От  них  пахло свежестью и росой. Это  

было так   торжественно и  трогатель-

но! Их  собирали все вместе. И каждый 

оставил свою частичку души в этом вро-

де бы  простом, но  необычайно нежном 

и  милом букете! 
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Мы растём!

Белый островок
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«Королева музыки» 2017

Хольм Ксанна,
аниме-художник, 

иллюстратор,
г. Москва

Графика,
бумага, тушь, 

маркеры,
изографы
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«Застенчивая Лисица» 
2016

бумага цвета слоновой 
кости, маркеры, тушь

«Девятихвостая лиса» 
2016

бумага, маркеры, тушь

«Автопортрет»
2017

бумага, маркеры, тушь,
изографы

Ксанна Хольм,
аниме-художник, 
иллюстратор,
участник
выставок:
«Вернисаж МТА
в Меридиане»,
«Берегите эти
земли, эти воды»
в ГКЦМ «Дом
Высоцкого
на Таганке»,
«Мир танца»
(г. Пуасси,
Франция),
г. Москва

Графика,
бумага, тушь, 
маркеры,
изографы

«Таллин» 2017
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Колосова Любовь, лауреат VII Международного конкурса «Во имя
мира на Земле», врач, спецкорреспондент «Медицинской газеты», г. Москва

Тот, кто привык считать бесполезной жизнь любого существа,
рискует прийти к мысли о бесполезности жизни человека. 

Альберт Швейцер, теолог, философ, гуманист

«КОтО-ВаСИя»

наЧалО ПутИ 
Я кот Вася. А «Кото-Васия» — это рас-

сказ про  мой  совсем не  длинный, 

но мой жизненный путь. Какой уж есть, 

но мой… Читайте!

Родился я  в  Крыму… Вы  наверняка 

там  бывали: купались в  Чёрном, но  со-

всем не страшном море, ловили солнеч-

ных зайчиков на  пляже, поднимались 

на  Аю-Даг, спускались в  винные подва-

лы «Массандры», наслаждались морем, 

ветром, солнцем и  покоем. Я  тоже на-

слаждался; но  даже не  понимал тогда, 

как  надо было наслаждаться, как  надо 

было ловить эти прекрасные мгновения 

жизни, как надо было их ценить! 

Итак, родился я  в  обыкновенной се-

мье обыкновенного дикого кота… Нет, 

не так! Родился я в необыкновенной се-

мье, в семье необыкновенных котов, ка-

ких ещё поискать на свете! Дикие крым-

ские — это каста, элита кошачьего мира! 

Ловкие, сильные, смелые, сообразитель-

ные… Находчивые! Лучше бы мы не были 

такими находчивыми: поднялись на вер-

шину горы, чтобы оттуда высмотреть 

свою мать, ушедшую ещё с утра на охо-

ту. Именно там  нас  нашли (мы  же  «на-

ходчивые»!) сердобольные туристы. 

Как  они  нам  радовались, как  тискали, 

как ласкали, будто спасли нас от неми-

нуемой гибели. А ещё придирчиво осма-

тривали — на  предмет каких-то «лиша-

ев, блох, рахита и гипотрофий». Ничего 

из вышеперечисленного не обнаружили 

и  обрадовались ещё больше. Забрали 

нас  всех троих, засунули в  сумку и  ку-

да-то понесли. Сначала это нас нисколь-

ко не  волновало, даже было забавно: 

тебя несут, гладят, сверху всё видно… 

Волноваться мы начали поздно, когда 

родная гора и любимый лес остались поза-

ди, а вместо вечного шёпота синего моря 

нас оглушил металлический шум желез-

нодорожного вокзала. Но и  тут мы ещё 

не сильно расстроились. Мы продолжа-

ли своё путешествие в  странном месте 

под  названием «вагон», который мчал 

нас  куда-то с  невероятной скоростью, 

слегка потряхивал и  убаюкивал. Спать 

нас  заботливо укладывали на  что-то 

супермягкое и  тёплое под  названием 

«постель». Кормили отменно — вкусно 

и сытно. Мы ели, спали и даже не успе-

вали задумываться, откуда в этом желез-

ном ящике, мчащем нас в неизвестность, 

столько всякого добра! Сильная тревога 

охватила наши юные кошачьи сердца 

только тогда, когда на  какой-то оста-

новке отлучили от  нас  нашу сестрицу. 

А на следующей забрали и моего брата: 

вот просто так посадили в сумку и унес-

ли, без  предупреждения. Мы  даже об-

няться на прощание не успели. 

Я  остался один. И  понял, что  навсег-

да… Правда, не совсем один — со мной в 

вагоне были мои будущие хозяева, но где 

им понять кошачью печаль! Мяу-у-у-у! Как 

же  мы  были непростительно беспечны! 

Как мы были молоды и наивны! Надо было 

давно «драть когти», ещё там, на  горе… 

А теперь: «Мяя-врр». Но Галя так бережно 

чешет мне  шейку, так  ласково обнимает, 

так  сочувственно смотрит, что  начинает 

казаться, что меня понимают… Лёва смо-

трит иронично на «кошаче-девичий кон-

гломерат» в углу полки. Что мне остается 

— только уткнуться носиком в складочку 

платья моей новой милой хозяйки и  ус-

нуть. Уснуть с надеждой, что раз меня по-

любили, то не бросят в этих далёких-пре-

далёких краях, откуда не  выбраться 

на кошачьих лапах даже смелым-пресме-

лым диким крымским котам.
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ДИВанная ЖИЗнь
Итак, теперь я  настоящий Вася: ва-

ляюсь на  всех диванах, вешу на  всех 

карнизах, влачу сытое квартирное су-

ществование. Хозяева мои медики, дома 

их не застать. Так что настоящий хозя-

ин этого тёплого, но неудобного с точ-

ки зрения настоящих крымских котов 

«гнезда» в  доме  №  5  по  улице «Вызва-

лення», то  бишь «Освобождения», — 

это  я. Не  смейтесь, именно я. Да, жи-

льё действительно так  себе: полазить 

и поскакать решительно негде. Постели 

хоть и  мягкие, но  зачем-то расставле-

ны по  разным углам — вот  бы  свалить 

всё это  в  кучу посередине комнаты 

и  валяться целый день! Половить во-

обще некого, даже простеньких крыс 

или  мышей завести не  удосужились! 

Нет, дичь, конечно, существует, но мел-

кая и за пределами жилья: голуби и во-

робьи за  окном, соседский той-терьер 

за дверью. Так что охотится не на кого, 

а  форму спортивную поддерживать 

надо — вот  и  приходится заниматься 

чёрте-чем. «По-ихнему» это фитнес, об-

щая физическая подготовка: трениров-

ка сердечно-сосудистой системы, раз-

витие гибкости и  чувства равновесия, 

мышечной выносливости и силы, коор-

динации и быстроты реакции.

Что  до  сердечно-сосудистой — 

то  у  меня сердце кровью обливается, 

когда у меня под носом, прямо у моего 

окна нагло разгуливают жирно-ленивые 

голуби. Тут любой кот инфаркт получит, 

не то что боевой дико-крымский!

Оттачивать выносливость негде, а бы-

строту реакции просто не  на  ком! Поэ-

тому развитию гибкости и  равновесия 

посвящаю всё свободное время. Спро-

сите, как? «Элементарно, Ватсон!» Точно 

не  знаю, кто  такой этот Ватсон: навер-

ное, один из  «удачно отреанимирован-

ных» Лёвиных пациентов, он часто о нём 

вспоминает.

Если быть точнее, в  мои  занятия 

входят: прыжки со  шкафа на  подо-

конник, смертельные прыжки с  холо-

дильника на  шкаф над  горящей пли-

той; вис  прогнувшись на  карнизе, 

тройной тулуп на  журнальном столике, 

Иллюстрации:
Темниченко
Михаил,
7 лет,
воспитанник
ГБОУ № 1208,
победитель VII
Международного
конкурса
«Во имя мира
на Земле»
в младшей
детской
возрастной
группе,
г. Москва
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«наисмертельнейший» подскок с  про-

гибом и прочной фиксацией тела на за-

навеске. Последний не  столько сложен 

в исполнении (мы же — элита кошачьего 

мира!), сколь тяжёл в последствиях. Галя 

очень переживает, что  я  в  очередной 

раз  не  удержусь на  этих разодранных 

занавесках и часто меняет для меня этот 

«снаряд» на новый. Лёву же раздражают 

все траты, не связанные с его любимым 

авто…

Вообще я заметил, что Лёва ревнует. 

Я  расту, мужаю, а  он  стареет и  лысеет. 

Моя  ненаглядная Галя любит меня про-

сто так, точнее, вопреки. Вопреки поби-

тым мною цветочным горшкам, вопреки 

оборванным занавескам, вопреки разод-

ранным диванам. Она уделяет мне мно-

го внимания, заботится о моём питании 

и воспитании. А Лёве — всё, что останет-

ся после дежурства: усталость и раздра-

жение.

Работа у неё непростая: она врач кар-

диобригады «Скорой помощи». У неё 

почти все выживают, а вот у Лёвы в его 

реанимации… В общем, он часто прихо-

дит домой «львом». Не подумайте, лично 

я не из-за занавесок, не из-за ревности… 

Я просто не  лезу в  эти  семейные пе-

редряги. Их лучше переспать где-нибудь 

в тихом и уютном месте.

ШКаФ
Недавно нашёл такое! Шкаф называ-

ется. Ты туда заходишь, дверь как-то за-

крывается и тишина! И покой! И сумерки 

такие нафталиновые! Правда, выбраться 

оттуда сложно: дверь почему-то никак 

не находится: прыгал сверху вниз, подни-

мался наверх по каким-то лианам, бился 

головой о какие-то препятствия, отчаян-

но рвал когтями всё и призывно мяукал. 

Ничего. Просто шкаф, глухой ко всем ко-

шачьим бедам. Наверное, здесь я и умру. 

Наверное, меня здесь никогда не найдут. 

Наверное, шкаф для этого и придуман? 

Я так и не понял, для чего он придуман, 

но котов из него достают измождёнными 

и  голодными. И  даже моя  драгоценная 

Галя не  рада находке, а  громко рыдает 

на  куче изодранных «лиан», а  Лёва вы-

ражает крайнюю степень недовольства. 

Мной, а не шкафом! Всё, бежать! Бежать 

от  этого рассерженного «царя зверей», 

от рыдающей дамы и захлопывающегося 

шкафа! На волю! 

ВОля 
Что по-Вашему «воля» в условиях го-

родской цивилизации? Думаете, это све-

жий ветер с гор, мягкая постель их мха, 

«натурпродукт» из леса? Нет! Это смрад 

подвалов и  загазованность улиц, не-

чистоты помоек и  жестокость выбро-

шенных собратьев, скудные отбросы 

продовольственных магазинов и  раз-

жиревшие в  нечистотах крысы! Здесь 

воля — это ужас, это карма, это смерть! 

А  где  же  моя  утраченная крымская 

воля? Где  мой  дом, моя  семья, моё сча-

стье? Я Вася, кот из породы диких крым-

ских, моя глупая жизнь — это сплошная 

«кото-васия»! Но я найду свой дом, свою 

родину, я  доберусь домой или  погибну 

в  пути. Если встретится вам  красивый 

кот  с  грустными глазами — приласкай-

те и  накормите. Но  прошу не  жалеть 

его и не «арестовывать» в своих кварти-

рах. Прошу не  мешать ему  искать свой 

дом. Прошу подумать каждого, кто  ре-

шил, не спросясь, изменить чью-то судь-

бу. Просто прошу. 
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Кузьмина
Дарья, 7 лет,
ГБПОУ МССМШ 
им. Гнесиных,
Творческая студия 
Центра искусств 
«Арт-Галерея 
Дрезден»
(руководитель 
Екатерина 
Васючкова),
г. Москва

«Двенадцать
месяцев» 2017,
холст, масло,
50х60

Кузьмина
Анна, 5 лет,
ГБОУ СОШ
№ 1416,
Дошкольное
СП № 5, ИЗО
студия «Первые 
шаги в мир 
изобразительного 
искусства»
(руководитель
Валентина
Сонина), г. Москва

«Зимний дом»,
2017, бумага А3,
гуашь
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Мочалина Ольга, основатель Международной творческой ассамблеи, 
президент Благотворительного фонда «Славянские традиции», г. Москва

«МИр танца» В ПуаССИ
Ф
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Одной из самых ярких страниц моего 

осеннего визита во Францию стала ор-

ганизованная МТА БФ «Славянские тра-

диции» выставка живописи «Мир танца» 

участников Международного проекта «Во 

имя мира на Земле», среди которых были 

картины  Юлии Брагиной, Александры 

Прохоровой и многих других художников.

Экспозиция была приурочена к гран-

диозному событию — 14 и 15 октября 2017 

года ассоциация «Лингварик» при под-

держке агентства Open Art представляла 

французской публике гала-концерт «Кар-

мен-сюита» с участием звёзд российского 

балета: Оксаны Бондаревой. Виталия Бик-

тимирова,  Ивана Тараканова и др.

В фойе театре города Пуасси  Hôtel 

de Ville наша выставка вызвала большой 

интерес многочисленной публики, при-

шедшей насладиться искусством и отдать 

дань памяти великой балерине Майе Пли-

сецкой. Живописные работы гармонично 

дополняли творческую атмосферу этих 

двух волшебных вечеров, зрители были 

настолько впечатлены, что многие фото-

графировали понравившиеся картины на 

память. 

Ольга Мочалина
и Лариса Гийме,

директор 
ассоциации 

«Лингварик»

Выставка
«Мир танца»

в фойе театра
Hôtel de Ville,

Франция,
г. Пуасси

Фото картин
на память

Театр
Hôtel de Ville,

Франция,
г. Пуасси

Александра Прохорова,
обманка «Прима», бумага, акварель



119

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2017

урок балета
Стоят в балетном классе «балеринки» в красивых пачках светло-голубых. 

Вот раздаются звуки пианино — начало репетиции у них. 

А голос балетмейстера спокойно разносится на весь балетный класс:

«Прекрасно, умницы, мы продолжаем. Батман. Батман тандю. Плие. Батман...» 

И долгий к танцу путь урока длится, но каждый взгляд одухотворён и мил — 

Прекрасная осанка, грациозность. Стараются, хотя уже нет сил…

Пройдут года, и девочки, взрослея, научатся красиво танцевать… 

Дай бог им жизни, отданной искусству, чтоб не пришлось таланту увядать. 

А если всё же и случится плакать, замечу — только плакать — не рыдать,

Пусть это будут слёзы лёгкой грусти, чтоб никогда не довелось страдать. 

Так будем же искусством любоваться, смеяться, плакать, сопереживать 

И видеть в танце многогранность мира, о хрупкости его не забывать!

Трофимова Елена,
победитель VIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле»,
ГБОУ СОШ № 1434 структурное
подразделение «Светлана», детский сад № 1618, г. Москва Брагина

Юлия,
выпускница
Школы
акварели
Сергея
Андрияки,
участник
выставки
«Мир танца»
(г. Пуасси,
Франция),
г. Москва

«После
спектакля»
2017,
бумага,
акварель,
30х40
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Юринова
Анастасия,

победитель VIII
Международного
конкурса «Во имя

мира на Земле»,
лицей Сент

Экзюпери,
Франция,

г. Мант-ла-Жоли

«Первый
весенний

цвет» 2017,
холст, акрил,

24,5х32,5

Дурнева
Татьяна,

участник
выставок
«Любовь+

Верность=
Семья»,

«Вернисаж МТА
в Меридиане»,

г. Москва

«Дорога в небо»
2017, холст, 

масло, 50х60
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Абрамова Оксана, член Международного художественного фонда,
Творческого союза художников России, г. Москва.
Участник выставки «Мир танца» (г. Пуасси, Франция). 
«Сказочница» 2015 холст, масло, поталь, мастихин, 80×60
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Абрамова Оксана, член Международного художественного фонда,
Творческого союза художников России, г. Москва

«Созвездие Лебедь. Мелодия любви» 2017 холст, масло, мастихин, 90×70
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Баженов Константин, член литературного объединения «Чайка», 
Тверская область, г. Удомля

Первый ангел

Перед рождением своим

Ребёнок с Богом вёл беседу:

«Зачем иду я в этот мир

И чьему следовать совету?» 

Господь ответил: «Чтоб тебе 

Во всё легко и быстро вникнуть,

Дарую Ангела. Везде 

Он рядом, надо лишь окликнуть.

Тебя он будет защищать,

Всё объяснит, всегда поможет…»

«Но как же мне его понять, 

Его язык не знаю тоже?»

«Он языку обучит там,

Порой язык не нужен будет,

Всегда легко поймёт всё сам, 

Он больше всех тебя полюбит…»

«Но как же Ангела зовут? 

Как встречу я его — незнамо!»

«Любые имена дают, 

Но ты его звать будешь — МАМА!».

Про улыбку 

Она в деньгах нам ничего не стоит, 

Но многое при этом создаёт. 

Кто получает — счастие удвоит, 

Не обеднеет тот, кто отдаёт. 

Она порой мгновенна, мимолётна, 

При этом в памяти поселится на век. 

Дом радостью наполнит беззаботно,

Покажет, как прекрасен человек…

Уставшим же она дарует силы,

Несёт в печали радость и покой, 

А сколько бед она предупредила! 

Слывёт по жизни верною слугой. 

Её нельзя купить, найти, похитить, 

Она — решенье множества проблем. 

Ею нельзя кого-нибудь обидеть, 

В разладе мир она дарует всем.

Однако ни на что она не годна, 

Другим коль не подарена пока… 

Она ясна, красива, всенародна… 

Не зря улыбка Богом нам дана!

Великодушие орла

(басня)

Орлёнок не подозревал,

Какая жизнь за скорлупою, 

А как мир в красках увидал — 

Залюбовался красотою!

Всё вызывало интерес,

Гнездо орла в горах всех выше, 

А сколько там внизу чудес…

Ведь он живёт на мира крыше!

«Мам, что за птицы там внизу?»

«Друзья — ответила орлица — 

Орлу нельзя жить одному,

Иначе он уж не царь — птица».

 

И тут орлёнок закричал:

«Они у нас еду украли!»

Чтобы птенец мудрее стал, 

Она утешила словами:

«Не крал никто и ничего, 

А я сама их угостила,

Здесь дело, милый, таково — 

В великодушье наша сила.

 

Как ни был голоден орёл

Делиться должен он добычей, 

Не каждый может так, как он,

Добыть еду… — таков обычай.

Почёт и уваженья нам, 

Дают не столько клюв и сила,

Нужно внимание друзьям,

Чтоб помощь наша доходила».

 

Так меценаты на Руси

Почёт имели, уваженье, 

А нынче Русь исколеси 

И убедись — редко явленье.
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Холоимова Антонина, внештатный корреспондент
Международного проекта «Во имя мира на Земле», Франция, г. Энтрепаньи

«тВОрЧЕСКИй ДИалОг ПОКОлЕнИй»
В ЭтрЕПаньИ

15  октября 2017  года во  французском 

городе Этрепаньи состоялась творче-

ская встреча, на которой культура раз-

ных стран была представлена работами  

участников Международного проекта «Во 

имя мира на Земле». Мероприятие прово-

дилось в очень красивом и даже знаковом 

месте — резиденции основателя города — 

историческом особняке, представляющим 

архитектурную ценность.

Выставку открыли президент Благо-

творительного фонда «Славянские тра-

диции» Ольга Мочалина и официальный 

представитель МТА во  Франции Реги-

на Беломытцева. Гостями мероприятия 

стали представители русскоязычного 

сообщества Франции из разных стран 

бывшего Советского Союза: России, 

Украины, Белоруссии и  Казахстана. 

Большой интерес проявили и  сами 

французы: выставку посетили  пред-

ставители различных общественных 

организаций и  ассоциаций, корреспон-

денты местных газет и  изданий депар-

таментов, а также почитатели искусства 

и  любители славянской культуры. Ведь 

Франция всегда была и  остаётся стра-

ной, которая живо интересуется и  ува-

жает культуру, историю и искусство.

Центральным событием дня стала IV 

выставка детского рисунка «Мир глазами 

детей», представленная работами из раз-

ных уголков России (Кемерово, Новоси-

бирск, Москва, Рязань, Старая Купавна), 

Чехии, Америки и Франции. Особый ин-

терес у  зрителей вызвал широкий диа-

пазон материалов и  техник, прекрасное 

владение которыми так  ярко продемон-

стрировали юные авторы: масло, гуашь, 

акварель, тушь, карандаш, различные 

смешанные техники. Примечательно, что 

самому младшему автору всего 3 года!

В этот же день была представле-

на экспозиция живописи российских 

и  французских художников: Людмилы 

Менаже, Valérie Bezard, Martine Langler, 

Алексея Буртасенкова, Татьяны Лихвин-

цевой, Виктора Дыминского и Натальи 

Лемницкой.

Отдельного внимания заслуживают 

прекрасные высокопрофессиональные 

фотоработы  хозяйки этого мероприятия 

Регины Беломытцевой. Её снимки ве-

ликолепны вне  зависимости от  жанров: 

это  и  портрет, и  пейзаж, и  натюрморт. 

Они пропитаны светом и любовью к сво-

им корням и культуре.

Хочется выразить благодарность 

мужу Регины — Marc Dahan, который во 

всём поддержал супругу. Всё было орга-

низовано очень душевно и продуманно: 

национальный колорит создавали пред-

меты русского быта и элементы народ-

ных костюмов, атмосферу поддержива-

ла музыка из известных художественных 

и мультипликационных фильмов, было 

Репортаж в 
местной газете

о прошедшем
мероприятии

Marc Dahan
и Регина

Беломытцева
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предусмотрено пространство и для дет-

ского творчества, и для игр в саду, и для 

фотосессий. Завершилось мероприятие 

фуршетом с блюдами и напитками, тра-

диционно присущими русской и  фран-

цузской национальным кухням.

Присутствующие не  скрывали удо-

вольствия от  общения друг с  другом. 

На подобные мероприятия наши сооте-

чественники съезжаются из  самых раз-

ных регионов Франции целыми семьями. 

Особенно важны такие встречи для под-

растающего поколения. Приобщение де-

тей к родному языку и культуре — крайне 

важная потребность для русскоязычных 

людей, проживающих за рубежом, а дет-

ское творчество — это  своеобразное 

зеркало, в  котором можно увидеть не-

искажённое представление юных жите-

лей нашей планеты об  окружающем их 

мире, и прекрасная возможность взрос-

лым понять внутренний мир ребёнка. 
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Харланова
Анастасия,
9 лет, МАОУ

«Гимназия № 42»,
победитель VIII

Международного
конкурса «Во имя

мира на Земле»,
г. Кемерово

«Семья» 2016 
бумага, 

акварель, 
фломастеры,

30х20

Куратор
по работе

с авторами
Nika

Tartakovskaya
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Харланова
Анастасия,
9 лет, МАОУ
«Гимназия № 42»,
г. Кемерово

«Счастье» 2017,
бумага, 
гуашь, 20х30

«Путешествие» 
2016, бумага, 
гуашь, 20х30
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Морева
Кристина,

10 лет, школа
с углублённым

изучением
английского

языка № 1210,
школа искусств

«Надежда»,
г. Москва

«Сочи.
Роза Хутор»
2017, бумага,

гуашь,
формат А3

«Моя семья»
2017,

аппликация,
ткань,

формат А2
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Воронина Валерия,
8 лет, МАОУ
«Лицей № 4»,
г. Рязань

«Гулливер» 2017
бумага, гуашь,
тушь, 40х30

Харланова
Анастасия,
9 лет, МАОУ
«Гимназия № 42»,
г. Кемерово

«Натюрморт» 
2016 бумага, 
тушь, 20х30

Участинки IV
выставки «Мир
глазами детей»
(г. Этрепаньи,
Франция)
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Кат Литисия
(Cat Lattitia)

9 лет, школа 
Жанны Д’арк,  

Франция,
г. Жизор

«Закат» 2017
холст, гуашь,

14,8х21

Кат Ванесса
(Cat Vanessa) 

9 лет, школа 
Жанны Д’арк, 

Франция,
г. Жизор

«Сейчас поймаю!»
2017, бумага, 

цветные 
карандаши,

21х29,7
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тВОрИМ ВМЕСтЕ

Попыхова Ирина, кандидат экономических наук, председатель 
Международной творческой ассамблеи Благотворительного фонда
«Славянские традиции», г. Старая Купавна

Любая мама хочет, чтобы её ребёнок 

был  не  только сильным, смелым, отзы-

вчивым, но  чтобы он  замечал прекрас-

ное, умел видеть и  передавать красо-

ту, делиться ею… Хорошо, когда рядом 

есть человек, готовый показать малышу, 

как многообразен, ярок, насыщен окру-

жающий нас  мир. Вдохновение вдвоём, 

семьёй — как  важно это  для  каждого. 

И взрослого, и малыша. 

Мне  нравится сама идея совместно-

го творчества. Я  люблю делать подел-

ки с  ребёнком, причём именно вместе, 

не  за  него и  не  для  него. Это  не  только 

развивает малыша, но  и  сближает нас, 

заставляет общаться на  самые разные 

темы, делает моменты, проведённые вме-

сте, просто незабываемыми. Я  помню, 

как занималась с нами мама, сколько но-

вого я узнавала об окружающих меня ве-

щах, сколько семейных историй услыша-

ла, сколькому научилась. Теперь настал 

мой черёд делиться всем этим, передавая 

своеобразную эстафету сыновьям.

Время, проведённое вместе, поистине 

бесценно. И дело не только в том, что ре-

бенок познаёт радость творчества, учит-

ся делать что-то полезное и интересное 

своими руками. Главное — он  получает 

опыт совместного дела, взаимопонима-

ния, развивается душевно и физически.

Мой старший сын Никита, которо-

му сейчас три года, любит рисовать, 

и каждый клочок бумаги становится по-

лигоном для  полёта его  фантазии. Мы 

столько всего придумывали и пробовали 

вместе, что я с радостью готова делить-

ся этим опытом. Для родителей, которые 

уже  истощились, постоянно изобретая 

что-то новое в попытке развить подрас-

тающий талант, отличным вариантом 

может оказаться рисование восковы-

ми мелками. Но  не  обязательно делать 

это как обычно. Мне кажется, что это во-

обще недооценённый материал. Можно 

им творить, используя нестандартные 

техники, тем  более, что  особых усилий 

и  финансовых затрат не  потребуется, 

зато массу положительных эмоций га-

рантирует. Например, восковую стружку 

мы запекали в духовке. Получались про-

сто фантастические работы, космиче-

ские и абстрактные.

Пластилинография — наша самая лю-

бимая техника. Я  сама в  детстве очень 

любила пластилин и  лепила не только 

фигурки, но и картины. Никита начинал 

изучать этот материал как все, разми-

ная в руках, потом учился соединять ма-

ленькие кусочки на  бумаге и  вдруг по-

лучалась картина. Я стала рассказывать, 

каким образом можно ещё создавать ри-

сунки пластилином, показывала разные 

техники: жгутиками, шариками, мазками 

как  кисточкой, вырезанием стеком фи-

гур. Изображения, сделанные из  пла-

стилина, могут быть гладкими, с  плав-

ным перетеканием одного слоя в другой. 

Никита Попыхов
со своей картиной
из пластилина
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«Петушок»
рисунок

пластилином

Запечённые
на фольге

восковые мелки
(стружка)

«Рыбки»
аппликация
из рисунков
мыльными 
пузырями

При  этом каждый элемент гармонично 

вписывается в общую композицию. Пла-

стичный и  яркий пластилин прекрасно 

подходит для  выполнения аппликаций, 

так  как  его  легко обрабатывать, прида-

вать нужную форму. А сама аппликация 

долго сохраняет форму. 

Тестопластика, то есть картины из со-

лёного теста, — одна из  самых первых 

техник, которые мы  освоили. Началось 

с того, что Никита видел, как я из теста 

леплю печенье, пельмени, и  ему  тоже 

хотелось попробовать. Я давала ему ку-

сочки теста и  разрешала творить. 

Но он очень расстраивался, что его по-

делка на  следующий день теряла вид, 

и мы начали осваивать солёное тесто — 

ведь его  можно покрасить и  запечь, 

а картины долго радуют глаз. 

А вы знаете, что мыльными пузырями 

тоже можно рисовать? Они  перелива-

ются всеми цветами радуги, всегда вы-

зывают улыбку и восторг. А техника ри-

сования необычайно проста и доступна 

даже для маленьких детей. Это неверо-

ятно весёлое, интересное и увлекатель-

ное занятие позволяет создавать яркие 

и оригинальные рисунки, не затрачивая 

особых усилий.

Рисование отпечатками листьев — 

удивительная творческая техника. Про-

стая и доступная всем, она даёт эффек-

тные результаты и  позволяет получить 

интересную фактуру изображения с по-

мощью красок. В этой технике использу-

ются натуральные листья деревьев. При-

чём из листочков получаются не только 

силуэты деревьев, но  и  другие образы: 

птицы, животные, рыбы… 

Мы  любим гулять с детьми по  пар-

ку, наблюдать красоту природы в  раз-

ное время года и  отмечать, чем  разли-

чаются разные деревья и  кустарники… 

И  собирать букеты, чем  разнообразнее 

и  ярче — тем  лучше! А  какие восхити-

тельные картины из природных матери-

алов потом можно создать! 

А ещё мы любим рисовать на молоке. 

Вообще-то этот способ рисования назы-

вается «Эбру», и в оригинале он исполня-

ется не на молоке, а на специальной воде, 

но это довольно дорого. Поэтому мы ис-

пользуем молоко. Получается очень кра-

сиво! Радует и то, что необычный рисунок 

можно сохранить, перенеся на бумагу.  

А  ещё у  нас  есть кукольный театр. 

Кукол мы делаем вместе, пока из бума-
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Попыхов 
Никита,
3 года, участник 
IV выставки 
«Мир глазами 
детей»
(г. Этрепаньи, 
Франция)

«Клён» 2017, 
бумага, гуашь, 
соль, отпечатки 
из листьев,
40×30

ги. Выбираем репертуар, учим роли… 

Это  очень здорово! Театр не  только 

развивает речь и  память, но  и  на ка-

ком-то этапе помогает расширить сло-

варный запас — ведь всегда интересно 

узнавать новые слова и их значение. А 

потом мы  выучили все  буквы и  научи-

лись читать…

Впереди у нас много нового и  инте-

ресного. И я рада, что мы творим и ра-

стём вместе. Думаю, скоро одним из на-

ших смейных занятий станет игра «в 

школу» — ведь младший братик Ванечка 

подрастает, и скоро наступит время, ког-

да так захочется поделиться с ним всем, 

что знаешь сам! 
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Левченко Нина, участник выставки
«Любовь+ Верность=Семья»
в ГКЦМ «Дом Высоцкого на Таганке», г. Москва
«Подсолнухи» 2017, атласные ленты, 30х40

Дар автора для 
выставочной коллекции 

Благотворительного
фонда «Славянские 

традиции»
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Маркина Алла, президент фонда «Планета женщин», г. Москва

ФЕСтИВаль-КОнКурС «МИССИС рОССИя»
Я руковожу фондом поддержки семьи, 

материнства и детства «Планета женщин» 

с 1998 года, скоро у нас юбилей. При всём 

комплексе мер содействия семье, тради-

ционно обеспеченных нашим государ-

ством, я считаю своим призванием эту под-

держку всячески расширять и дополнять. 

Именно потому, что семейные ценности в 

России являются глубокими и исконными, 

я считаю основополагающими направле-

ниями работы нашего фонда их широкую 

пропаганду, популяризацию материнства 

и заботы о детях как высшей цели совре-

менного российского общества.   

Под патронажем нашего фонда ежегод-

но проводится конкурс красоты «Миссис 

Россия». Каждая его участница должна 

соответствовать двум обязательным усло-

виям — быть замужем и мамой.  Всем из-

вестно, что в современном мире конкурсы 

красоты уже давно стали чем-то большим, 

нежели соревнованием прекрасных дам. 

Наш проект из года в год является парадом 

блестящих представительниц прекрасного 

пола — наших очаровательных матерей. За 

корону самой красивой женщины России 

борются представительницы самых раз-

ных профессий, все они женщины состо-

явшиеся, успешные, эффектные, активные, 

красивые не только внешне, но и духов-

но наполненные, талантливые — каждая 

по-своему. Гордость наших конкурсов — 

многодетные красавицы, у  которых трое, 

четверо и даже шестеро детей. Своим при-

мером они вдохновляют наших девушек!

«Миссис Россия 2017» стала Полина 

Диброва, супруга известного телеведуще-

го Дмитрия Диброва. Ей 28 лет, и она — 

мама троих сыновей. Давайте поздравим 

Полину и всю её семью с таким успехом!

Полина Диброва —
победитель 
конкурса «Миссис
Россия 2017»

Анастасия 
Чернышова —
«Миссис Москва  
2014»: Светлана 
Гагарина — «Гран-
при Миссис Россия  
2015»; Екатерина 
Кирмель — «Миссис 
Россия 2015»;
Евгения Машко;
Оксана Семёнова; 
Алла Маркина;
Мария Андреева — 
«Mrs. Russia Globe 
2015»; Анастасия 
Волочкова;
Виктория 
Сивоконева; 
Жанна Волкович — 
«Королева
Планеты 2014»Ф
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Фотографии из личного архива Аллы Маркиной



136

Издательская программа

Усова Ирэн, дизайнер, художник по батику, член Творческого союза
декоративно-прикладного искусства, директор арт-салона «АНЭРИ», г. Москва

Батиком я начала заниматься три года 

назад, хотя мечтала об  этом давно! 

Ещё в 90-е годы, когда книг было не до-

стать, купила себе красочный альбом «Ис-

кусство батика», и так он у меня пролежал 

всё это время! Специального образования 

не имею, батику обучалась исключитель-

но сама, основы росписи «подсмотрела» 

в  интернете да  ещё  побывала на  паре 

уроков у  Сергея Давыдова, основателя 

и  руководителя центра батика в  России! 

Но поскольку я не люблю, когда меня «за-

пихивают» в  рамки и  говорят, как  надо, 

а как не надо писать, во мне поднимается 

бунтарский дух, и я всё стараюсь сделать 

по-своему, поэтому и  пишу в  свободном 

стиле, избегая рисунков и  чётких линий! 

За это время я выработала свою собствен-

ную технику росписи, в  которой и  пишу 

свои платки, шарфы и палантины! В изде-

лия добавляю стразы Сваровски, золотой 

и серебряный контур, что выгодно подчёр-

кивает красоту цветовой гаммы и делает 

платки неповторимыми и  эксклюзивны-

ми! Мои изделия активно приобретаются 

и с удовольствием носятся, они легки, кра-

сивы и самое главное — не повторяются 

по цветовой гамме! За эти годы я расписа-

ла более 300 платков и палантинов. Меня 

радует, что их  можно встретить на  леди 

и дамах, живущих во Франции, США, Ита-

лии, Австралии, Германии ну  и, конечно, 

в разных городах России! Я вижу, как пре-

ображаются женщины в моих платках. И 

каждая чувствует себя Королевой! 

КаЖДая ЖЕнЩИна — КОрОлЕВа

Хочу  отметить и такой немаловажный 

аспект наших конкурсных дефиле, как 

национальный колорит, что позволяет 

представить широкой аудитории плоды 

труда огромного количества мастеров, 

ювелиров, дизайнеров, модельеров, в 

том числе и региональных. Посмотрите, 

как, например, хороша победительница 

прошлого сезона, «Миссис Россия 2016» 

Юлия Ступишина, представлявшая Ни-

жегородскую область в платье из кол-

лекции «Хохлома», созданном на фабри-

ке ЗАО «Хохломская роспись». А в этом 

году участницы блистали в  коллекции 

«Имперский стиль» Виктории Цыгановой 

(парча, соболя, вышивка ручной работы), 

а также в коллекции «Нижегородская яр-

марка» (расписной ситец) и в коллекции 

батика «Свежий ветер» (г.  Москва). Се-

годня участие и победы наших красавиц 

на  международных конкурсах являются 

важным аспектом в представлении рос-

сийских традиций и семейных ценностей 

во всём мире. 

«Миссис
Россия 2016»

Юлия
Ступишина

в платье
из коллекции

«Хохлома»

Ирэн Усова,
директор

арт-салона
«АНЭРИ»
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Ануфриева Ирина, победитель 
VIII Международного конкурса
«Во имя мира на Земле», г. Москва

***
Говори мне чаще «люблю»! 
И я буду, как речка, струиться, 
И я буду взлетать в небеса, 
Как счастливая, звонкая птица.

Говори мне чаще слова, 
От которых душа замирает, 
От которых душа, как весна,
Расцветает, теплеет, играет.
 
Ты смотри мне прямо в глаза, 
И из глаз твоих мне перельётся
Океан светлой, нежной души, 
И в душе моей отзовётся.

***
Душа свободна и чиста, 
Она не ищет оправданья, 
Ей чужды страсти и страданья, 
И будет петь душа-струна.

Коль осознал себя душой, 
Не давит груз тебе на плечи, 
Не угнетает тяжесть лет,
Светла душа — и взор твой светел.

И жизнь становится светла, 
И мир вокруг прозрачн и светел, 
А раньше б… ты и не заметил.
Проснись, душа! Пришла пора!

ОСЕнь
Тёплая осень,
Унылая осень, 
Как я тебя люблю!

Яркая осень,
Жёлтая осень, 
Дай мне красу твою!

Хмурая осень,
Дождливая осень, 
Ты — словно закат.
 
С красками осень,
Прощальная осень,
Уносит тебя листопад.

Васильева Дарья, студентка
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского,
г. Москва

***

Мне снилось поле золотое! 

С руками нежною зари

Смеялось лето молодое 

В жарой усыпанные дни.

Смеялся я от искушенья,

Звеня побегом в милый дом,

Который жил благословеньем,

Который жил в огне моём!

 

Мне снилось поле удалое! 

С рекою трепетной зари,

Смеялось детство золотое, 

А вместе с ним смеялась ты.

Косой упали на предплечья

Твои льняные простыни.

Была ребёнком междуречья,

Восстала светом красоты!

Восстали сразу и мгновенья,

Восстали нежные черты! 

Мне снилось странное забвенье. 

Мне снилась Родина и ты. 

Заваруева Валентина, 
член литературного объединения
«Чайка», г. Удомля

Любовь сжигаем на костре, сжигаем двое.
Летели колкие слова, трещали хвоей.
И дым до слёз щипал глаза,
 и стыло сердце.
В потёмках плакала душа
 за толстой дверцей.

***

У тропинки родничок — 

 светлая водица.

Можно сесть и отдохнуть, 

 не спеша умыться.

Руки лодочкой сложить,

 зачерпнуть, напиться.

Здесь священная вода 

 из земли струится.
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Суятина
Василиса,
участник
выставки
«Любовь+
Верность=
Семья» в ГКЦМ
«Дом Высоцкого
на Таганке»,
г. Москва,
г. Пермь

Коллекция
платьев из
небелённого
хлопка с
этническими
мотивами; 
отделка:
кружево, бисер,
жемчуг
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Мартынова Елена, профессор Международной славянской академии 
Санкт-Петербурга, сотрудник ФПНО (Фонд поддержки непрерывного 
образования) «Университета развития» при Петровской академии, г. Москва

Зелёные ветушки, 

А на них серёжушки, 

От Земли невестушки — 

Стройные берёзушки.

Припев: Ой лёли, ой ли-ля берёза бела — 2 раза

 Стоят они рощицей,

 Сёстры-ворожеюшки, 

 Во траве некошеной 

 Берёзушки-феюшки.

 Припев: Ой лёли, ой ли-ля берёза бела — 2 раза

Белые царевнушки 

В берестовых шалюшках,

Вéтвистые косушки — 

Русские красавушки.

Припев: Ой лёли, ой ли-ля берёза бела — 2 раза

 Со Светом венчаются

 Яхонты маковушки,

 Земле приклоняются

 Берёзовы кронушки. 

 Припев: Ой лёли, ой ли-ля берёза бела — 2 раза

По траве-муравушке

Босоноги топчемся,

Рóдовым невестушкам 

Во корни поклонимся. 

Припев: Ой лёли, ой ли-ля берёза бела — 2 раза

 Прильнём ко невестушкам,

 Испьём живу рóсушку,

 Вольёмся к царевнушкам 

 Во красу природушку.

 Припев: Ой лёли, ой ли-ля берёза — Я  — 4 раза

ПЕСнь «БЕрЁЗуШКИ-царЕВнуШКИ»
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Быковская 
Марина, член
Коломенского
отделения ВТОО
«Союз художников
России»,
участник
выставок:
«Вернисаж МТА
в Меридиане»,
«Берегите эти
земли, эти воды»
и «О России
и Москве» в ГКЦМ 
«Дом Высоцкого
на Таганке»,
«Мир танца»
(г. Пуасси,
Франция),
г. Москва

«Сотворение» 
2015,
картон, акрил,
41х29,5
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«ПИрО-яр»
Там за горой проживает Царь-Огонь,

Кружит свой жар асолонь и посолонь.

Лук, тетива да тверда Его рука,

Мудры слова да и буйна голова.

 Припев: Гори-гори, Царь-Огонь,

 Асолонь и посолонь,

 Пору лето освещай,

 Силой-волей наполняй.

В упряже злат колесница,

Пиро-Яр в ней по свету мчится.

След Его златом серебрится.

Весь небосвод в цвету искрится.

 Припев. 

Стрелы в руке из пера Жар-птицы

Мечет Он их, не сомкнув десницы,

Хочет отдать Он своё тепло,

Землю любовью чтобы залило.

 Припев. 

Да прибудь, прибудь всегда,

Пиро-Ярова свет-стрела,

Наугад к Земле лети,

Чин по чину ты чини.

 Припев. 

Свет играет Радугой-дугой,

Ты качни нам буйной головой,

Огню песнь воспеть дозволь,

Чинно справим день мы Твой.

 Припев. 

«ОСЕнь-ДЕВа» 
То слёзы умиленья

Осень-Дева льёт,

Течёт на обновленье

К чертогам мудрый год.

 Окрашенные кроны

 Встряхнёт рукой сырой,

 Развесит бусы-слёзы,

 Блеснёт всей красотой.

И на помостах хляби 

С устеленным ковром

Закружит Осень-Дева

Янтарный хоровод.

 Осенний ветер-ухарь

 Услужлив, но хитёр:

 Листву с неё срывает

 Ревнивый ухажёр.

Сам с не одной он кружит:

Зимою с вьюгой вьюжит,

Весною первоцвет срывает, 

А летом яблонь плод снимает.

 Тот плутоватый кучер

 Гадает на листве. 

 Он Деву-Осень хочет

 Домчать к сестре-Зиме.

Не плачь, наша красавица,

Ступай нагой в зимý.

Слезинка льдинкой станется

На ледяном ветру.

Мартынова Елена, профессор Международной славянской академии 
Санкт-Петербурга, сотрудник ФПНО (Фонд поддержки непрерывного 
образования) «Университета развития» при Петровской академии, г. Москва

Быковская 
Марина,

член Коломенского
отделения ВТОО

«Союз художников
России», г. Москва

«Московская
осень» 2016,

холст, масло,
40х60



143

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции» 2017

ПЕСнь-СКаЗ «раДа»
Молоко-река,

Кисель-берега,

Течёт в небесах

Живица-вода.

 Припев: Рá да-а-да

 Дарить, дарить, дарить,

 Дарить радость всем.

Подсолнух-свет

Рассыпает цвет.

Посмотри — небеса

Всё Его семена.

 Посмотри — с земли

 Коромысла видны. 

 Его «Ведры» полны,

 Её Звёзды ясны.

Посмотри — облака,

Душисты цветы

Моросят пыльцой,

Аромат их вдохни.

 Посмотри в себя:

 Играет душа,

 Радость испила, 

 От счастья пьяна.

«ЗВЕЗДа ЖИВИцы»
Шестиконечная снежинка — 

Структура замороженной Воды, 

Все мы из той оттаявшей Звезды, 

Из слабой, мягкой Живицы-Воды.

 

Нет ничего Воды слабее в мире, 

Но нет того,

 чтоб превзошло её по силе!

Дана таинственная власть Воде:

Быть соком Жизни на Земле! 

Дан ум и нестираемая память 

Частицы собирать и растворять.

Дано одной из четырёх стихий

 свещенной стать 

И мировые океаны заполнять.

Свой символ отразила Сила 

В шестиконечной

 замороженной Звезде, 

В снежинке,

 что быстро тает на ладони,

Стекая капелькой к Земле.

Быковская 
Марина,
член Коломенского
отделения
ВТОО «Союз 
художников
России»,
г. Москва

«Радуга» 2016,
холст, масло,
30х40
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Быковская 
Марина,

член Коломенского
отделения

ВТОО «Союз 
художников

России»,
г. Москва

«Признание»
2016, оргалит, 
акрил, 18,5х24

«Осень» 2016,
бумага, акрил,

18,5х24


