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Глава городского поселения Селятино
ГОЛУБЕВ
Евгений Нариманович
В 2017 году Селятино отмечает своё 60-летие. Наше поселение располагается в зелёном поясе столицы нашей Родины – Москвы. В одном из живописнейших уголков Наро-Фоминского муниципального района.
В середине прошлого столетия п. Селятино зародился рядом с д. Крутилово. Постепенно разрастаясь, он занял место этой деревни, жители которой живут теперь в комфортабельных домах и работают на предприятиях
и в учреждениях поселения, ближайших населённых пунктах и в Москве.
История поселения уходит своими корнями в далёкое прошлое. Большинство деревень, входящих в состав поселения, гордятся своим историческим
прошлым, которое всё больше раскрывается перед местными краеведами.
А вот п. Селятино, основанный как базовое место для жизни работников треста «Гидромонтаж», создавшего в своё время ядерный щит
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страны, сыгравшего большую роль в развитии многих предприятий по
всему Советскому Союзу, развивался и благоустраивался на глазах нынешних его жителей. Все годы существования посёлка руководство с ответственностью и любовью относилось к его процветанию. Поэтому он
всегда был образцовым по содержанию и удобным по проживанию. В последние годы посёлок Селятино особенно похорошел за счёт появления
большого количества детских и спортивных площадок, исторических памятников, культурных зон отдыха, благоустройства дорог и придомовых
территорий.
Книга, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках, призвана показать прошлое и настоящее п. Селятино, природную красоту нашего поселения. Разглядывая фотографии, можно увидеть и городской пейзаж посёлка,

и «итальянский» дворик Софьино, и нетронутые уголки природы Свитино,
Мишуткино, Жёдочей.
Коренным селятинцам будет интересно сравнить, как менялось одно
и то же место со временем.
Жители смогут найти себя или соседей на фотографиях трудовых будней и праздников.
Работники библиотеки, подготовившие книгу, творчески подошли
к этому заданию, включив стихотворные строчки, а также художественные
произведения, связанные с историей поселения.
Я надеюсь, что каждый из Вас найдёт в книге для себя что-то интересное
и волнующее. А уважаемые гости наглядно познакомятся с нашей малой
родиной, которую мы все очень любим.
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Сегодня и года уже седы
С тех пор, как минула война,
Но поздравляет с Днём Победы
Дедов и прадедов страна.
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Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.

Мы поздравляем вас с любовью,
И правнуки запомнят день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда вовсю цвела сирень.
Т. Дементьева
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Память нужна живым
Открытие памятника
Солдату-Победителю в деревне Глаголево
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Победа! Как она досталась?
Каким путём вы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди земли.
Броня во вмятинах глубоких,
И дали пройденных дорог,
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И ордена на гимнастёрках,
Где пот нещадно ткань прожёг.
Могилы братские, в которых
Друзья погибшие лежат.
Т. Дементьева

Перезахоронение останков
лётчика С.Ф. Антохина. 1975 год
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Высеченные в камне

Открытие мемориальных плит
у памятника Неизвестному лётчику в посёлке Селятино

Наши земляки – участники войны

Памятник воинской славы
в деревне Мишуткино

Памятник в деревне Жёдочи
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От Селяты до Селятино
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Гимн Треста «Гидромонтаж»
Двадцатый век гремел великими делами.
Наш Трест «Гидромонтаж» во многом первым был.
И шахты он бурил для многих испытаний,
И ядерным щитом Державу оградил!
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Припев:
«Гидромонтаж» – гордимся мы по праву!
«Гидромонтаж» – всегда на высоте!
«Гидромонтаж» принёс России славу
В науке, обороне и в труде!
Он строил города, спускался на глубины,
Селятино возвёл и поднял здесь свой флаг!
Чернобыльской весной он защитил полмира,
Со всеми возведя могучий саркофаг.
Припев
Селятинский наш трест – спецназ всего Средмаша.
И в трудовых боях он побеждал всегда.
Традиции в веках продолжат внуки наши,
И славу пусть несут России их дела!
Музыка заслуженного работника
культуры РФ Р. Мухаева

Слова
С. Шохиной
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Люблю тебя, мой край родной,
И не ищу красы иной.
Тебе любовь и силы отдаю,
Всего себя, всю жизнь свою.
Н. Гумилёв
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Селятино-посёлок
Волшебный, чудный край.
Селятино-посёлок,
Живи и процветай!
Г. Соколов
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Равнение на Победу

Бал Победителей
на Поклонной горе. 2015 год

Награда нашла
своего Героя через 70 лет.
Вручение ордена Славы
III степени
ПРОТОПОПОВУ
Николаю Ильичу.
2016 год
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Вручение «Книги Победителей»,
изданной Селятинской библиотекой,
образовательным учреждениям
городского поселения Селятино
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под редакцией Ю. Н. Соловьёвой д. Селятино упоминается в поземельной
книге на май 1865 года:
«– Петровское сельское общество объединяет 130 крестьян села Петровского и дер. Селятиной (бывш. госп. Жаркова);
– имение купца Карпова Ф.А. при селе Петровском – Селятина с площадью земли 744,1 дес.;
– имение действ, стат. советн. Вас. Ник. Жаркова при дер. Селятиной
в пустоши Юдиной и Становище».
Новая история Селятино началась в 1955 году с переездом сюда Треста
«Гидромонтаж». В начале 1956 года Минсредмаш передал селятинский участок земли в 50 километрах от Москвы между д. Крутилово, расположенной
около Киевского шоссе, и железнодорожной станцией Селятино в собственность Треста, в связи со строительством жилья. На этом участке стояли
шесть дощатых бараков, в которых жили военные строители, возводившие вторую кольцевую
бетонную дорогу. А уже 1 мая 1957 года первые
семьи строителей справляли новоселье, заселяя первый жилой дом. В 1959 году в Селятино
из Москвы переезжает аппарат управления «Гидромонтажа». Трест расширяет свою деятельность. Таким образом, Трест с помощью своего
базового подразделения – п/я 1605 не только
работал по всей стране, но и стал градообразующим предприятием посёлка Селятино, предоставив работу тысячам людей.

БОЛОБОНОВ
Геннадий Михайлович –
почётный гражданин
городского поселения Селятино
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От мечты к «Мечте».
Здесь рождаются таланты
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«Трудовые будни – праздники для нас...»
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Выборы
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Дом отдыха «Отличник»
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Чистая Масленица –
широкая боярыня
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Сенокосная пора в подшефном совхозе
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Клуб юного техника – школа для умелых рук
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Летний
пионерский
лагерь «Лесной городок»

Штрихи
к портрету
любимого посёлка

48

49

Из прошлого
в будущее

Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день и ночь горят.
С. Михалков

Ресторанов в Подмосковье много,
Но милее сердцу лишь один:
Символичный ресторан «Дубрава»
С вкусной кухней и набором вин.
Н. Герасименко
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Улицы родного посёлка: вчера и сегодня

Пруд –
любимое
место
отдыха
жителей
Селятино
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Прекрасные, шумящие фонтаны
Искусственное чудо городов.
Однажды открываются их краны
И фейерверк серебряный готов.
В. Шубин
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На самом красивом участке в саду
Я розу прекрасного цвета найду,
Я буду её поливать и беречь
От лишних с жуками и бурями встреч…
Так в доме у нас год за годом идёт,
И в доме прекрасная Роза растёт.
Она не цветок, а чудесный ребёнок,
Она улыбается даже спросонок,
Она хороша, как все розы в саду,
Вот только цветёт каждый месяц в году!

ТСЖ «Орбита»
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Храм
преподобного
Серафима
Саровского

Если сил не хватает порою,
В Божий храм поскорей поспеши,
Припади пред иконой святою,
Помолись, помолись от души.
П.А. Вяземский
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Селятино!
Новостроек твоих
ввысь растут этажи!

Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Потому, что дружно в нём
Мы одной семьёй растём!
Оттого и говорят:
– В этом доме детский сад!
В. Товарков

ЧЕРЕПАНОВА Лидия Дмитриевна –
директор ДК «Мечта»,
почётный гражданин
Наро-Фоминского района
и посёлка Селятино,
заслуженный работник культуры РФ
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Дом культуры «Мечта» –
центр отдыха и досуга

И нет на свете лучше Ёлки,
Чем в клубе нашего села:

Здесь Дед Мороз, Снегурка, волки,
Смех, конкурс, танцы до утра.
В. Шапров
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Почётный гражданин
городского
поселения Селятино
МУХАЕВ
Ростам Яковлевич
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Вот всех встречая
пирогами,
Блинами, Масленица
ждёт.
Влезть за призами
приглашая
На врытый
возле клуба столб.
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Творческая встреча с Сергеем Никоненко
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Директор библиотеки – БЕЗРУКОВА Наталия Васильевна

«СеляСлад» – сладкая акция библиотеки
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Друзья мои, хочу я вам сказать:
Хоть мы живём в эпоху атомного века,
Ни зал компьютеров, ни выход в интернет
Не смогут заменить общенье с человеком.

Недаром говорят,
кто в этом знает толк:
Коль одолела хворь
телесная, беги в аптеку!
А если вдруг
душа болит,
Спеши, мой друг,
в БИБЛИОТЕКУ!
Н. Мирошниченко

Шелест книжных страниц
Нам сопутствует
в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До посёлка у тихой запруды,
От горячих низин
До просторов
Полярного круга,
От кудрей до седин,
Книга – нет у нас
лучшего друга.
В. Инбер

72

Создатель
зала воинской славы
городского поселения
Селятино –
ФЛОРЕНКО
Дмитрий Геннадьевич
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Самолёт летит красиво
В небе белой ленточкой,
Словно чертит мелом в синем
Маленькая девочка.
А. Друшляк

Народный
художник РФ
КУПРИЯНОВ
Сергей
Алексеевич
«Тихая
моя Россия»
Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это – лето
На всё лето к нам пришло.
Оттого и каждый день
Всё длиннее, что ни день,
Ну а ночи,
Ночь от ночи,
Всё короче и короче…
И. Мазнин
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Заросший пруд моих воспоминаний,
Тропинка узкая сквозь лес ведёт к тебе.
Покойна гладь воды. Былых желаний
Угасли волны, с временем в борьбе.
Укрыта память тростников стеною,
В глубинах вод несбывшиеся сны.
Мечта из детства рыбкой золотою
Пошлёт мне света луч из глубины.
И белые кувшинки, словно души,
Чьи голоса едва-едва слышны.
Поймёт их, кто талант имеет слушать,
Кому открыта тайна тишины.
Я прихожу к тебе совсем не часто.
Но как же здорово, как будто в летнем сне,
Сидеть на берегу и наслаждаться
Всем тем, что память подарила мне.
А. Кудаев

Футбол – своеобразное
искусство,
Об этом многие
моменты говорят.
И на трибунах
не бывает пусто,
Особенно когда чемпионат!
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Глава поселения
всегда на посту
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Подрастает будущее поколение
нашего поселения

Хроника
из жизни
Селятино
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Первый звонок и последний звонок
Звенят каждый год для кого-то.
Кто-то на первый приходит урок,
Со школой прощается кто-то.
Е. Веснова
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Спасибо, дорогая,
Чудесная пора,
Тебя мы любим, школа,
И это навсегда!
Е. Степанова
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Деревня Софьино
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КНЯЖНА-ОРХИДЕЯ
Сказка-быль
В давние времена случилась эта история. В такие давние, что мало
кто из алабинских стариков её помнил. И только если показывалась кому
на глаза дивная орхидея – редкая ныне красавица русской природы, то ктонибудь и вспоминал старую легенду.
А дело было так.
Великий татарский хан решил отдать свою дочь за Великого русского князя.
И вот собралось посольство, повезло невесту с Золотой Орды в Русь. И напросилась с невестой в дорогу младшая на год сестра Бахтигуль. Уж очень ей хотелось
посмотреть загадочную страну богатырей-русов.
Долгий это был путь. Почти месяц ехали повозки с невестой и её приданым.
Осталось день провести в дороге, в Москве уже заждались невесту. Да разразилась
буря. Пришлось посольству свернуть на небольшой погост при церкви Покрова
Божьей Матери. Целую ночь бушевала непогода. Малая Пахра, в то время полноводная река, разлилась и преградила дальнейший путь. Три дня пережидал свадебный поезд, пока речка не войдёт в свои берега. Вот в это время и увидела Бахтигуль
красивого русского богатыря, проживавшего неподалёку. А увидев – полюбила она
его всем сердцем. Да и богатырю приглянулась красавица. Но три дня пролетели
незаметно, и двинулись степные гости дальше к Москве.
Через месяц состоялась свадьба Великого русского князя на дочери хана.
Сам Великий хан приехал на свадьбу. Почтил, так сказать, именитого зятя своим
присутствием.
Только заметил хан, что младшая дочь его задумчивая ходит, никого вокруг
не замечает. После пиров свадебных двинулось татарское посольство домой. Великий хан решил вместе с посольством выехать из Москвы, а после первой ночёвки
уехать верхом вперёд.
И надо же такому случиться, что
к вечеру на том же самом месте вновь случилась буря. Как будто кто-то не хотел
дальше пускать гостей татарских. Пришлось им вновь ночевать на Покровском
погосте. И открыла тут юная красавица
отцу своё сердце. Рассказала, что месяц
назад познакомилась она здесь с богатырём русским, и полюбили они друг
друга. Тут подошёл и сам воин. Попросил он хана отдать княжну ему в жёны.
Засмеялся Великий хан:
– Да как тебе такое в голову пришло?
Ты нам не ровня. Она княжна, а ты кто?
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– Я вольный воин Лаба. Поставлен нашим князем охранять
погост от лихих людей. А род мой
тоже знатен. Но, конечно, не как
твой, Великий хан.
– Даже не думай, – топнул
ногой хан. – Не для тебя я её холил и лелеял. Бахтигуль – цветок
моей души. Она младшая и самая
любимая дочь – дивная орхидея
в цветнике моих многочисленных дочерей. Только она могла
уговорить меня разрешить ей посмотреть Русь. Если б я знал, чем
это обернётся, ни за что бы не отпустил её в дорогу.
Бросилась девушка отцу
в ноги:
– Отец, ты сам вспомнил моё
имя. Бахтигуль – это же «счастливый цветок». Не отнимай у меня
счастья. Видно, так уж назначено мне судьбой – поехать в загадочную страну русов и встретить
Художник Булат Гильванов
здесь свою любовь.
Поклонился хану и богатырь:
– Обещаю беречь ненаглядную Бахтигуль как зеницу ока. И будет она здесь
цвести прекрасной орхидеей среди русских лесов и полей. И родит мне красивых
дочерей и сильных богатырей сыновей. А тебе хан – достойных внуков.
Посмотрел хан в глаза любимой дочери и понял, что не сможет ей отказать
и на этот раз.
– Ну что ж, – вздохнул отец красавицы, – будь по-вашему. А если обидишь
дочь, вернусь сюда со всей ордой и сотру всю Московию с лица земли.
Не успел хан закончить, как выглянул луч солнца из туч, ветер успокоился,
запели птицы после непогоды.
– Не случайно всё это, – выглянув в окно, произнёс хан. – А мне пора собираться в дорогу. Проводи-ка меня, дочь.
Взял он коня в повод, и пошли они медленно по дороге, пока спутники его
собирали в путь коней. Когда погост скрылся за деревьями, отец поцеловал дочь
в лоб и сказал:
– Бахтигуль, любимая моя и ненаглядная дочь. Сердце моё обливается кровью, когда я думаю, что оставляю тебя тут одну. Сестра твоя при Великом князе
будет, под большой охраной. А ты одна. Хоть и сильный у тебя муж, да немного тут воинов. Вдруг не защитят тебя от лихих людей. Сделаю я тебе подарок.
Да смотри, никому не раскрывай этой тайны. Недаром я Великий хан. Обладаю
я тайным могуществом. Могу я переносить людей во времени и в пространстве.
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Художник Булат Гильванов

Прошло с тех пор несколько лет. Родила степная княжна русскому богатырю
дочь и сына. Дочка родилась светленькая –
русая коса. Вся в отца. А сын смуглый. Волосы как воронье крыло – весь в хана, деда
своего. Любил да берёг свою жену русский
воин. Да и она ему тем же платила. Научилась готовить любимые блюда мужа, пообвыкла к суровым снежным зимам.
Спросил как-то муж, каким таким
дивным цветком назвал Бахтигуль отец –
орхидеей? Он, мол, никогда о таком
и не слышал. Засмеялась Бахтигуль своим
звонким смехом и объяснила, что и у них
в степях такого цветка тоже нет. А растёт
он в далёких жарких странах. И красоты
он необыкновенной. А подарили отцу такой цветок послы дальней страны. Но он
вскоре завял и пропал. Не смог расти
в чужой стране.
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Именно поэтому наши нападения для врагов всегда неожиданны и внезапны. Но, да я сейчас
не об этом. Пока никого рядом
нет, давай отойдём на небольшую полянку. Оставлю я здесь
для тебя ход домой – в Золотую Орду. Заскучаешь по дому,
приди сюда и услышишь топот
и ржание коней, игру курая,
почувствуешь дыхание степного ветра… А наступит час беды
неминучей – беги сюда со всех
ног. Позовёшь меня, и где бы
я ни был – в тот же момент заберу тебя домой. Но помни, что
сделать я это смогу только один
раз. А если вдруг не успеешь…
Но тут раздался конский топот догоняющих их спутников.
Вернулись они на дорогу. Поцеловал хан любимую дочь и уехал
не оглядываясь. А Бахтигуль набрала цветов и побежала к своему
возлюбленному.

Так они и жили-поживали. Поначалу бегала Бахтигуль на заветную полянку.
Сядет на траву и слушает звуки родной страны: вот как будто где-то кто-то играет
на дудочке-курае, а вот конь заржал… Да потом перестала. Дети народились, да хозяйство большое. То гостей встретить, то проводить… Вот и некогда. А один раз
виделась с сестрой, когда та мимо с Великим князем проезжала.
Но вот однажды призвал к себе в Москву Великий князь воинов – защитников
Руси. Решил Лаба подросших детей с собой взять. Дочку-красавицу тётке – княгине
показать, а сына, юного воина, Великому князю представить. Перед отъездом Лаба
поцеловал жену и говорит:
– Постараюсь я недолго быть в отлучке. Думаю, за неделю обернёмся. Привезу тебе подарков. Если же что случится, закрывайте ворота и никому не открывайте. Батюшка-то в церкви уже старенький, а помощник у него молоденький. Не защитники они. А на женщин и рассчитывать нечего. Ну, да я скоро. Надеюсь, ничего
тут не случится.
Уехал муж с детьми. А Бахтигуль помахала им вслед и пошла дальше свои дела
делать. Лето на дворе. Самая работа и в поле, и в доме.
Но на беду прознали о том, что деревни да погосты без защиты остались, лихие люди. Так в старину разбойников называли. Собрались они большой ватагой
да отправились грабить да убивать мирных жителей. Дошли и до погоста при церкви Покрова Божьей Матери. Успела Бахтигуль с молоденьким помощником батюшки ворота закрыть на крепкий засов. Да разбойники опытные попались. Подпалили они деревянный частокол и кинулись сначала в церковь за добычей. Хотел
батюшка помешать грабителям, да не получилось. Убили его злые люди.
Достала лук своего мужа Бахтигуль и стала метко стрелять в разбойников.
Стрелу за стрелой. И каждой убивала по одному лиходею. Недаром она была
дочерью Великого хана. Меткой стрельбе учил её сам отец. Но… быстро закончились стрелы в колчане. Видно, сын
брал тренироваться, да обратно не положил. Выхватила княжна кинжал, готовясь
до последнего вздоха драться, как учил
отец. Но окружили её лихие люди. Одной
не отбиться. Как дикая кошка, кинулась
она на разбойников. Вонзила в одного
кинжал и вырвалась из их круга. Опешили мужики от такой храбрости юной женщины. А Бахтигуль воспользовалась их
замешательством и кинулась к потайной
калитке, выскочила за частокол и ланью
понеслась через лес к заветной полянке: «Только бы успеть добежать. Отец ей
поможет скрыться, а потом она вернётся
к мужу и детям».
Но недолго раздумывали разбойники.
Почти сразу бросились они вслед за храброй воительницей.
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И всего-то надо было пробежать княжне с полверсты. Но тут как назло маленькое
болотце на пути встало. И всего-то несколько
метров в поперечине, да не перепрыгнешь.
А разбойники уже настигают. До заветной полянки уже рукой подать, да не успеть.
Замерла Бахтигуль на самом краешке болота, протянула руки:
– Не успела я, отец, к полянке прибежать. Помоги, если можешь.
Вылетели с гиканьем из кустов разбойники. Оглянулась на них Бахтигуль:
– Прощай, любимый муж, – еле слышно прошептала она, закрыла глаза и шагнула
в топь…
А грабители выскочили к болотцу
и оторопели. Была прямо перед ними юная
красавица и вдруг её не стало. Не в топи утонула, а просто исчезла на глазах. С криками ужаса бросились они обратно к погосту.
Не успели добежать, а тут ворвался с дружиной вернувшийся муж. Всех разбойников
порубили. Да жены нигде богатырь Лаба
не нашёл. Тогда пошёл он по следам погони. Вышел к болотцу. Глядит, а у самой воды
стоит невиданный цветок. Понял богатырь,
что это и есть его жена, только ставшая дивной орхидеей. Горькие слёзы потекли по его
щекам. «Не уберёг я тебя, моя люба». И где
падали слёзы на листья цветка, там оставались тёмные пятна печали.
С тех пор зовут этот цветок плакун-травой. А ещё ятрышником. А ещё… помогает он людям в любви.
Долго горевал Лаба. А потом поставил дом у дороги, недалеко от болотца, поближе к любимой жене. Там и стал жить с детьми да с дворовыми людьми. А Покровский погост стал пустошью, то есть опустел, перестали там люди селиться.
Прошло некоторое время, и стали все замечать, что, куда бы ни отпускали они
пастись лошадей, обязательно находили их на одной и той же полянке, недалеко
от дома богатыря Лабы. Никто не мог понять, что их туда так привлекало. Ходили слухи, что слышалось на той полянке ржание коней, когда и коней-то рядом
не было, да музыка какая-то иноземная издалека доносилась. Да никто не верил
в эти сказки. А чтоб лошадей каждый раз не искать, решили поставить конюшни
рядом с той полянкой, да и дело с концом.
Выросли дети богатыря Лабы и княжны Бахтигуль. Пошли внуки, правнуки.
Вот так и появилась наша деревенька. Поначалу-то Лабино прозывалась, а нынче
это деревня Алабино, что раскинулась по берегу реки Десны.
И конюшни в ней ещё сохранились, только уже каменные.

До последнего времени было живо и болотце маленькое. Там алабинцы торф
для огородов брали. Иногда дивная орхидея на глаза кому-то показывалась. Её никогда не трогали, оберегали. Поговаривали, что кому она на глаза покажется, то будет этот человек в любви и согласии всю жизнь жить.
И далёкую музыку дудочки-курая ещё недавно можно было услышать…
Но настигли всё-таки Бахтигуль лихие люди. Стоит теперь на месте болотца
большой магазин. Так не стало алабинской княжны-орхидеи.
Тут и сказке конец.
С. Шохина

СЛОВАРЬ
Посольство – группа лиц одного государства, посланные с возложенным на них
поручением в другую страну.
Приданое – имущество, с которым молодая жена приходит в дом мужа. Чем богаче
невеста, тем больше у неё приданого.
Погост – в Древней Руси небольшое поселение с церковью и несколькими гостевыми домами для проезжих и прохожих гостей (чаще всего знатных людей, купцов, торгового люда, гонцов и т.д.).
Свадебный поезд – несколько повозок, на которых везут невесту к жениху, а затем
жениха с невестой в церковь и к месту проведения свадьбы.
Малая Пахра – река, впадающая в Пахру. Позднее переименована в Десну.
Богатырь – воин, крупный и сильный мужчина.
Открыть своё сердце – раскрыть свою тайну.
Лихие люди – разбойники, грабители.
Беречь как зеницу ока – пословица, означающая «беречь, как собственные глаза».
Взять коня в повод – идти пешком, вести коня рядом с собой.
Сердце кровью обливается – очень переживать за кого-то.
Курай – татарский духовой музыкальный инструмент: продольная открытая флейта,
дудочка из стебля зонтичного растения.
Волосы, как воронье крыло – очень чёрные.
Ватага – большая группа людей.
Несколько метров в поперечине – неширокое.
Дворовые люди – слуги, помогающие вести хозяйство.
Да и дело с концом – окончательное решение по конкретному делу.
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Нет ничего милее,
бродить и думать здесь,
Излечит, обогреет,
прокормит русский лес.
Жизнь кажется иною
и сердце не болит,
Когда над головою,
как вечность, лес шумит!
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В осеннем парке в золото аллеи
Расписаны медовой акварелью,
Как дождик,
листья сыплются с ветлы,
Дни коротки, но ясны и светлы.
З. Сергеева
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Привет, мой добрый парк!
От суеты и шума
Спешу к тебе.
Ты ждёшь меня
И, погрузившись в думы,
Опять зовёшь к себе.
Т. Николаева
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Подмосковье – родник светлой русской души
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Парк в старом Селятино
СКАЗКА СЕЛЯТИНСКОГО ЛЕСА
Торшер
Он нежно, ласково горит,
Как и положено ему,
И будто тихо говорит:
«Я не мешаю никому».
Несёт он свет лучей своих
Для одного и для двоих.

Однажды пошли мы с внуком Никитой прогуляться за Дом культуры «Мечта»
по «Тропе здоровья». Она теперь широкая, удобная. Освещение делают. Никита
впереди ехал на своём самокатике, а я любовалась лесом, белочками и наслаждалась тёплой солнечной погодой. В этом году как никогда много в лесу расцвело
ландышей, птицы щебетали не переставая. Сделав кружок по тропе, мы присели
на лавочку, и Никита вдруг у меня спросил:
– Бабушка, а лес у нас волшебный?
Я уже хотела было ответить отрицательно, да призадумалась. Вспомнился
мне рассказ мужа о своём детстве, и я решилась сказать внуку совсем по-другому:
– Нет, Никита. Волшебный лес под Вереёй.
– Правда? – удивился внук.
– Наверно. Недаром же твой дедушка, когда ему было 6 лет, ходил там в лес
сражаться со злой Бабой Ягой.
– Он по-настоящему сражался? – округлил глаза Никита.
– А ты у него сам спроси, нашёл он тогда Бабу Ягу или нет.
– Пойдём домой, – вскочил со скамейки внук. Видно, собрался деда пытать
про Бабу Ягу.
– Так ты же про наш лес хотел узнать. Или раздумал?
– Так у нас лес же не волшебный, – он разочарованно вздохнул.
– Не волшебный, – согласилась я. – У нашего леса есть своя история. И она
очень-очень старая и героическая.
– Правда? – вновь заинтересовался Никита. – А ты расскажешь?
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И подумалось мне, что пройдут
годы и станет Никита хранителем
родных мест. Но не каждому дано
стать хранителем. Для этого надо
очень любить свой край, изучать его
и оберегать. Как оберегали когда-то
наши предки. А значит, пора рассказать ему «Сказку селятинского леса»:
– Давно это было. Много веков назад. Также шумел здесь лес.
В основном ёлочки да берёзки.
Только был он больше и гуще, чем сейчас. Один большой сплошной лес с чащами
и буреломами. Грибов да ягод в нём было немерено, «хоть косой коси», как говорили тогда. А по окраинам леса – несколько маленьких деревенек приютилось. Вот
и у нас здесь деревня стояла. За ней овраг, по которому речка протекала, а дальше
опять лес, через который вилась дорога на Москву.
Жили в деревне люди сильные да могучие. То есть такие, что могли сами
и дом построить, и бревно поднять, и двухпудовый меч в руку взять, да стокилограммовую кольчугу на себя одеть, а если необходимо, то и коня-тяжеловоза поднять. Сейчас мы их богатырями называем, а тогда почти все такие были. Работали
с рассвета до заката. Жили дружно, растили детей. Вместе пахали, сажали рожь
да репу. Вместе праздники отмечали.
А если возникали какие споры или вопросы, то обращались к Старейшинам
своей деревни – людям пожилым, много повидавшим на своём веку, опытным. Те,
подумав, решали, как быть в том или ином деле.
А если случалось, что и они не могли решить сложную проблему, то отправлялись Старейшины в лес к Хранителю – древнему отшельнику, который так долго
жил у себя в земляночке, что даже самые старые старики помнили его древним ещё
в своём детстве.
А когда приходила беда и враг нападал на родную землю, то собирались
мужики и уходили защищать Русь, а вместе с ней и свою землю, от вражеских
захватчиков.
Деревня эта была небольшой, находилась в стороне от дороги, тропка к ней
вела незаметная. И ни разу в деревню враг не приходил.
Так прошло несколько веков. Деревня разрослась. Много стало в неё купцов
да гостей заглядывать. И проторилась к ней большая дорога.
И вот однажды вновь напали на матушку Русь иноземные захватчики. Огромной ордой двинулись они по городам и деревням. Всё сжигали на своём пути, а жителей в полон брали да уводили к себе. Собрались мужчины всей деревни на Совет
да отправили на помощь самых сильных богатырей.
Да, видно, басурман этих не сдержало войско русское.
Докатилась эта орда и до наших мест. Думали жители деревни, что опять минует их враг, да вот дорога подвела. Увидели басурмане проторённую дорожку
и свернули на неё.
Прибежал мальчонка в деревню с криком:
– Чужаки к нам идут! Басурмане страшные! Целое войско!

Попрятались старики немощные да дети малые, а оставшиеся в деревне мужчины похватали
оружие и выстроились вдоль речки-оврага. Налетела орда. И стали биться-рубиться богатыри,
не пуская врагов за речку, к деревне своей.
Вскоре солнышко стало садиться. Остановилась страшная сеча. Много врагов порубили воины, но и самих меньше стало. Басурмане остались
на своей стороне реки, а богатыри, оставив караул
у реки, вернулись в деревню и обратились за советом к Старейшинам.
Подумали старики и решили: «Мало осталось
воинов, не смогут они защитить деревню. Надо
ночью вырыть землянки тайные в лесу и спрятать
там и людей, и скот. Авось басурмане не найдут».
Всю ночь люди не спали. Копали в лесу землянки и переводили туда стариков, детей и скот весь.
Наутро, чуть забрезжил рассвет, оставили жители деревню. Ушли в лес. Оставили на опушке леса в густой траве заставу из нескольких богатырей, а остальные мужчины собрались в лесу Совет держать. Как им
врага в лес не пустить, чтобы жители не погибли да в полон не попали.
Как солнце поднялось, басурмане увидели, что защитников около реки нет,
перебрались через речку и стали растекаться по деревне. Зло их взяло, что нет
в деревне никого, что добыча от них ушла. И начали поджигать они дома. Один,
другой, третий… Сообразил предводитель басурман, что только в лес могли уйти
жители, и приказал идти к лесу.
А богатыри ещё затемно попросили Старейшин спросить совета у Хранителя.
Мы, мол, готовы голову свою сложить, но как спасти от злого ворога родных наших,
матерей да детей. И ушли Старейшины к Хранителю за советом.
Вышел из земляночки Хранитель. Низко поклонились они друг другу в приветствии.
– Долог твой век, – обратились к нему Старейшины. – Много ты пожил, многое знаешь, не оставь
без совета, подскажи, можем ли мы спасти жителей
в землянках или ещё что-то нам надо сделать? Уйти
в лес мы не можем. Детей много малых да скота. Догонят нас, и беды не миновать. На всё готовы богатыри наши, да мало их осталось. На опушке несколько
в дозоре лежат, да в лесу сейчас совет держат 12 человек, да мы – умом немного богаты, но не силой.
Выслушал их Хранитель. И знаком приказал
прислушаться. Услышали Старейшины, что изпод земли раздаётся мычание да блеяние. И сообразили старики, что люди молча сидят, а скотину замолчать не заставишь. И если придут враги
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в лес – сразу найдут спрятавшихся жителей.
Поникли они головой
и поняли, что спасти их может только чудо.
Поднял на них глаза
старый отшельник, и его голос слегка прошелестел:
– На всё ли вы готовы ради спасения родины
и близких?
– На всё – ответили,
вспомнив наказ богатырей,
Старейшины.
– Готовы ли вечно стоять на страже?
– Готовы! – услышал он твёрдые голоса в ответ.
– Тогда и я вас не оставлю…
А басурмане к этому времени подожгли уже все дома и всей ордой приблизились к лесу. Встали из травы им навстречу богатыри, подняли мечи свои, готовясь
к последней битве. Налетели на них враги…
И в это мгновение превратились богатыри в Дубы могучие. Испугались
и устрашились басурмане чуда такого и поняли, что встала за своих детей сама
мать-земля Русская. А эту силу никогда не победить никаким врагам, ни с каким
войском. Ни басурманам, ни французам, ни фашистам… Повернули враги назад
и покинули Русь…
А Дубами стали и воины, державшие совет в лесу, и Старейшины, и сам Хранитель. Зато жители все спаслись. Отстроили дома заново, подросли дети, жизнь
вновь забила ключом в деревне.
И пока стоят Дубы на страже в Дубраве своей, и деревушка та жила-поживала.
И мы процветать будем. Только и нам надо лес наш героический беречь!
Я закончила свой рассказ. И Никита вдруг вздохнул:
– Всё это, бабушка, сказка, а не правда.
– Ну что ж, – решилась я, – пойдём знакомиться.
– С кем? – удивился внук. – С богатырями? Так они давно умерли.
– Нет. С Советом Дубов и Старейшинами. Если они, конечно, захотят нам
показаться.
И мы отправились на встречу со сказкой.
Жаль только, что поляна, где находится Совет Дубов, оказалась малость подтопленной. Как бы деревья не пострадали.
Встретились мы и со Старейшинами. А вот Хранитель нам в тот раз не показался. Видно, Никите рановато…
С. Шохина

СЛОВАРЬ
Пытать (в данном случае) – расспрашивать.
Кольчуга – рубаха из металлических колец, защищавшая воина в бою.
Древний – очень-очень старый.
Отшельник – человек, живущий одиноко вдали от людей (в лесу, в горах).
Земляночка – небольшое жилище, вырытое в земле.
Проторённая дорога – широкая дорога, нахоженная и накатанная телегами.
Басурмане – воины-захватчики, пришедшие из дальних стран (в основном азиатских и восточных).
Орда – очень большое войско захватчиков-басурман.
Полон – плен, неволя.
Ворог – враг, неприятель.
Ещё затемно – ночью перед рассветом, пока ещё темно.
Ни французам, ни фашистам… – французы во главе с Наполеоном в 1812 году
и немецко-фашистские захватчики в 1941–1945 годах пытались захватить Россию,
но были разбиты русскими войсками. Русские войска прогнали французов до самой столицы Франции – Парижа, а немцев – до столицы Германии Берлина и вернулись домой
победителями.
Жизнь забила ключом в деревне – выражение, означающее, что деревня стала активно расти и развиваться.
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Утки в пруду плавают ходко.
На берегу – ходят важной походкой.
Как ни различны
Земля и вода,
Утке привычна
Любая среда.
Утки в пруду плавают стаей.
На берегу – гуськом ковыляют.
Только лишь крякать
Можно везде:
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И на земле,
И на воде.
Утки в пруду – как корабли.
На берегу – чуть видны от земли.
Если ты утка,
Ты занята жутко.
Нету у утки
Свободной минутки.
Руа Клод

Если будет день хорош,
Точно в парк гулять пойдёшь.
И возьми с собой орешки,
Говорю не для насмешки.

Там уже на елях ждут,
За гостинцами придут,
Быстрые, как будто стрелки,
Наши рыженькие белки.
Е. Шишковская
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