
культурно-просветительский журнал-альманах для детей, их родителей и учителей • №11 • январь 2022 



2 3Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» № 11, январь 2022

|  
    | 

ПРОСТРАНСТВО ИСТОРИИ .......................................................5
Почему подвиги Александра Невского актуальны сегодня ........................................................6
* * * ..................................................................................................................................................................8
Великий Невский .........................................................................................................................................9
Александр Невский — великий муж святой Руси ........................................................................ 10
Великий Невский ...................................................................................................................................... 12
Детство и юность Александра Невского .......................................................................................... 18
Великий князь — Александр Невский  .............................................................................................. 19
Я — Невский ................................................................................................................................................. 20
Александр Невский как пример для подрастающего поколения ......................................... 22
Разное время — один герой .................................................................................................................. 23
Жизнь и подвиги князя Александра Невского .............................................................................. 25
«Сила в правде» ........................................................................................................................................ 27
Образ Александра Невского в русской культуре ......................................................................... 28

ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОСТИ  ................................... 30
Почему Александр Невский актуален сегодня? ........................................................................... 31
Юбилейные XXX Дни славянской письменности и культуры в Томской области........... 35
Детский пресс-центр на радио «Благовест» .................................................................................. 35
Конкурс-квест «Русь Православная»  ................................................................................................ 36
Традиционные ценности как основа духовно-нравственного воспитания ...................... 37
Конкурс юнкоров по освещению чтений продолжается .......................................................... 38
XXXI Дни славянской письменности и культуры в Томской области .................................. 40
Конкурс журналистских статей ............................................................................................................ 40
Мы — Вятские, как говорим, так и пишем ........................................................................................ 43
Юнкоры пробуют перо ............................................................................................................................ 46
Презентация журнала «Воскресные чтения» № 10 .................................................................... 47
Опыт учителей курса «Основы религиозных культур и светской этики» в Северске ... 48
Уроки «ОРКСЭ» в свете Дней славянской письменности и культуры ................................. 49
Модуль «Основы православной культуры» .................................................................................... 49
«Честь и достоинство русского Князя» ............................................................................................. 52
«Главные страницы российской истории» ...................................................................................... 53
Областная историческая игра  
«Неизвестная Россия» ............................................................................................................................. 55
Царица неба и земли: образ Богородицы в музейном собрании ........................................ 56
Тематические уроки Воскресной школы ......................................................................................... 56
в Дни славянской письменности и культуры в Северске ......................................................... 56
Церемония награждения Детского пресс-центра........................................................................ 57
Юнкоры пробуют перо ............................................................................................................................ 60
«Почему подвиги Александра Невского значимы сегодня?» ................................................. 62

ПРОСТРАНСТВО ДУШИ  ........................................................... 63
Жизнь это вклад в вечность .................................................................................................................. 65
Человек в ответе за своё лицо… ......................................................................................................... 67
Региональный конкурс «Пасхальный рассказ» ............................................................................ 70
«Пасхальная радость» ............................................................................................................................. 71
В нашей семье Пасха празднуется каждый год ........................................................................... 74
Мне нравится запах и вкус куличей .................................................................................................. 75
Завтра Светлый праздник Пасхи… ..................................................................................................... 76
Пасхальная радость ................................................................................................................................. 76
Чудо в канун праздника Пасхи ........................................................................................................... 77
Каждому Бог даёт по делам его! ......................................................................................................... 78
Чудеса в Пасху ........................................................................................................................................... 79
Стёпа и его пасхальный друг ................................................................................................................ 80
Пасхальная сказка .................................................................................................................................... 81
Пасха и преображение человека ....................................................................................................... 82
Пасхальный Ангел и Чудо ...................................................................................................................... 82
Пасхальная история ................................................................................................................................. 83
Обновление земли и человека ............................................................................................................ 84
Пасхальная история ................................................................................................................................. 85

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ ................................................... 86
Культура исследования ........................................................................................................................... 90
Как вытащить колокол из болота? ..................................................................................................... 90
Формула счастья........................................................................................................................................ 94
У математиков существует свой язык — формулы .....................................................................103
Культура школьного сочинения ........................................................................................................103
Кем я хочу быть? ......................................................................................................................................105
Изнаночная сторона войны ................................................................................................................106
Изба-читальня ..........................................................................................................................................108
Забытое родное .......................................................................................................................................108
Музей и культура проектной деятельности..................................................................................117
О бедном Проекте замолвите слово… ............................................................................................117
Музей «Профессорская квартира» ..................................................................................................120
«По реке времени».................................................................................................................................125

ПРОСТРАНСТВО ПРИРОДЫ .................................................126
Родина! 
Из книги «Светлынь». Мои заметы ...................................................................................................128

Содержание
| 

со
де

рж
ан

ие
содерж

ание | 

Тема номера: 

Святые заступники Руси и секулярный мир



4 Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей

Пространство истории

Макариевские образовательные чтения 
в Томске 2020 – 2021 учебный год

Александр Невский:  
Запад и Восток, историческая 

память народа

РУБРИКА РЕДАКТОРА ............................................................142
Эссе — рассуждение по поводу 350-летия Петра Великого ..................................................143
Уход религии на второй план из жизни людей ..........................................................................145
Реформы Петра Великого ....................................................................................................................145
Реформы Петра I:  
плюсы и минусы ......................................................................................................................................146
История дочери повара ........................................................................................................................147
Я — современник Петра I .....................................................................................................................148
Новый год на новый лад ......................................................................................................................149
Из дневника дочери адмирала русского флота .........................................................................150
Рецензия на журнал «Воскресные чтения» ..................................................................................151
В тональности Бессмертного полка рецензия  
на №10 литературно-просветительского журнала «Воскресные чтения» ......................152
Религиозность в России после церковных реформ Петра I ..................................................154

У любого правителя 
Древней Руси 
не было более 
важной задачи,
чем защита родной 
земли.

Региональная олимпиада 
по журналистике 
«Информационная этика», 
автор проекта Куренкова 
Виктория Александровна, учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ «Северский физико-
математический лицей», 
руководитель ГМО учителей ОРКСЭ 
МБУ РЦО ЗАТО Северск
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Почему подвиги 
Александра Невского 
актуальны сегодня

В 2021 г. Российской Феде-
рации предстоит отметить 

800-летие со дня рождения вы-
дающегося военачальника и по-
литического деятеля русской 
истории — князя Александра Не-
вского. В соответствии с указом 
президента создан Организа-
ционный комитет по подготовке 
и проведению мероприятий, по-
свящённых празднованию этого 
знаменательного события, ор-
ганам государственной власти 
всех уровней рекомендовано 
принять участие в этой работе.

Фигура князя Александра 
Невского — одна из важнейших 
опорных точек национального 
самосознания России, способ-
ствующих укреплению един-
ства и  консолидации общества. 
Память о деятельности и подви-
гах князя — неотъемлемая часть 
культурного и  военно-истори-
ческого наследия России.

Между задачами, решав-
шимися Александром Невским, 
и проблемами, стоящими перед 
современной Россией, обнару-
живаются прямые параллели. 
Как  и  800 лет назад, Россий-
ское государство вынуждено 
отвечать на вызовы навязывае-
мых извне ценностных устано-
вок, укреплять моральный дух, 
патриотизм, военно-полити-
ческое влияние, государствен-
ность.

На  каждом важном поворо-
те судеб Российского государ-
ства в  памяти людей возникал 
образ Александра Невского, де-
ятельность которого переосмыс-
ливалась в свете новых трудно-
стей и  задач государственного 
и национального строительства, 
давала потомкам образец 
для  подражания, служила ис-
точником вдохновения и  мо-
ральной опорой в  преодоле-
нии трудностей и невзгод. Слова 
князя «Нас немного, а  враг си-
лён, но Бог не в силе, а в прав-
де!» на века стали девизом рус-
ского народа.

Огромное морально-по-
литическое значение фигу-
ры Александра Невского про-
явилось в том, что практически 

сразу после смерти князь стал 
восприниматься как  небесный 
заступник Руси, появились и пе-
реписывались его жития. Офи-
циальная же канонизация Алек-
сандра Невского произошла 
в 1547 г., во время Церковного 
собора, созванного митропо-
литом Макарием и  царём Ива-
ном Грозным, который так  же, 
как  и  князь Александр, вёл во-
йну со  шведами, датчанами 
и иными силами коллективного 
Запада в  многолетней Ливон-
ской войне.

Примечательно, что  и  пер-
вый российский император ви-
дел в Александре Невском сво-
его великого предшественника, 
человека, решавшего пре-
емственные стратегиче-

Автор:  Анастасия АЛФЕРОВА,  
5 «а» класс, СФМЛ, г. Северск

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

ские задачи государственного 
развития России, положивше-
го успешное начало борьбе 
со шведами. Именно Алексан-
дра Невского избрал Пётр I 
в  качестве небесного покро-
вителя заложенной на  реке 
Неве новой столицы — Санкт-
Петербурга.

В  духовно-нравственном 
измерении личность Алексан-
дра Невского отражает много-
гранный духовный мир сред-
невековой Руси. В жизни князя 
переплелись война и  полити-
ка, дипломатия и религия, од-
нако, несмотря на  сложность 
личности и эпохи, в народной 
памяти запечатлелся образ 
воина-праведника, благовер-
ного князя, понимавшего своё 
общественное положение 
как служение Богу и Отечеству.

Страна живёт, пока со-
храняется память о  подвигах 
предков, продолжаются и раз-
виваются традиции и  преем-
ственные связи. Память о  ве-
ликих деятелях отечественной 
истории, сбережение истори-
ческих традиций  — важней-
шее условие обеспечения ин-
формационной безопасности 
России, сохранения её цен-
ностного суверенитета, фактор 
обеспечения государственной 
национальной безопасности 
в целом.

VY

Нас немного, 
а враг силен, 
но Бог не в силе, 
а в правде!

Александр Невский

Благоверный князь Александр Невский не  должен 
оставаться в  нашем сознании лишь героем про-

шлого, некогда победившим шведских и  немецких 
рыцарей… Егообраз актуален для  России и  сегодня, 
спустя восемь веков… Вся государственная, полити-
ческая, международная деятельность Александра Не-
вского определялась его искренней любовью к своему 
народу и  преданностью вере отцов. Эти ценности 
носят вневременный характер для любой нации.

Александр Невский не только защитил наше От-
ечество от нашествия Запада, но и сумел выстроить 
такие отношения с Ордой, которые обеспечивали со-
хранение Руси от  постоянных набегов кочевников. 
Это потребовало от  него огромной мудрости, ди-
пломатического такта, способности идти против 
течения. Подвиг Александра Невского — не  только 
на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему 
удалось склонить на свою сторону хана и, что самое 
главное, заручиться его поддержкой.

…Он был одним из тех, кто заложил основы наше-
го государства, ставшего общим домом как для пра-
вославных, так и для представителей других тради-
ционных религий — мусульман, буддистов, иудеев.

 k Абраменко Елизавета и Ангелова Полина, победители (2 место) 
Муниципального конкурса презентаций, посвящённых 800-летию 
Александра Невского, 5 класс Б, СФМЛ

Ф
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Патриарх Московский  
и всея Руси 
Кирилл

 k Николай Черкасов в роли 
Александра Невского 
в кинофильме Сергея 
Эйзенштейна «Александр 
Невский» (1938 год) 
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XIII век по  праву счита-
ется одним из  наибо-

лее сложных периодов в истории 
России: продолжаются княже-
ские усобицы, разрушившие еди-
ное политическое, экономичес-
кое, духовное и  культурное 
пространство, а  к  восточным ру-
бежам страны в 1223 году подхо-
дят грозные завоеватели из  глу-
бин Азии — монголо-татары.

В 1221 году на свет появляет-
ся еще  один Рюрикович — Алек-
сандр Ярославович. Его отец, 
переяславский князь Ярослав, 
скоро займёт киевский престол, 
что  предписывает ему поддер-
живать порядок во всей русской 
земле. Малолетнего князя Алек-
сандра вместе со  старшим бра-
том Фёдором отец в  1228 году 
оставляет на  княжение в  Нов-
городе под  опекой тиуна Якуна 
и  воеводы Федора Даниловича. 
Несмотря на  невнимательность 
Ярослава к  Новгороду, новго-
родцы повторно призывают его 
в  1230 году, надеясь, что  князь 
поступит как  и  прежде: оставит 
княжить своих отпрысков, а  сам 
будет «пропадать в низовых зем-
лях». Расчёт новгородцев прост — 
они хотят получить князя, уважаю-
щего их порядки и нравы. В 1233 
году Федор Ярославович в  воз-
расте 13 лет умирает, а 12-летний 
Александр под отцовским стягом 
первый раз участвует в военном 
походе на Дерпт (Юрьев). Поход 
не принёс удачи, а разорение Ба-
тыем в 1237–1238 годах Северо-
Восточной Руси стало причиной 
активизации деятельности Ли-
вонского ордена и  Швеции, на-
правленной на  захват террито-
рий Новгородской республики. 
В  1240 году шведы высадились 
в устье Невы для похода на Нов-
город, а  рыцари Ливонского ор-
дена осадили Псков. Шведский 

предводитель прислал Алексан-
дру надменное послание: «Если 
можешь, сопротивляйся, знай, 
что  я  уже здесь и  пленю землю 
твою». Александр решил не  до-
жидаться активности шведов 
и  с  небольшой дружиной нов-
городцев и  ладожан выдвинул-
ся к  Неве и, застав шведов вра-
сплох, нанёс им сокрушительное 
поражение. Полная победа Алек-
сандра превратила его в  героя. 
Особый ореол личности князя 
придало то, перед битвой ижор-
скому старосте Пельгусию было 
видение, будто по  Неве плыла 
ладья с русскими воинами и свя-
тыми Борисом и Глебом, которые 
пришли помогать сроднику свое-
му. Однако новгородцам показа-
лось, что князь возгордился этой 
победой, поэтому они «указали 

ему путь из  города». Взятие ли-
вонцами Пскова и продвижение 
их  вплоть до  самого Новгорода 
заставило новгородцев изменить 
своё мнение, и в 1241 году Алек-
сандр вновь стал князем нов-
городским. 5 апреля 1242 года 
на  Чудском озере новгородцы 
и  суздальцы наголову разбили 
войско Ливонского ордена, унич-
тожив тем  самым возможность 
дальнейшего продвижения за-
падных соседей на Восток. В Ле-
довом побоище было пленено 
50 рыцарей, чего никогда ранее 
не  случалось. В  1245 году ли-
товский князь Мидовинг вторгся 
в русские пределы. Узнав об этом, 
Александр собрал дружину и вы-
ступил в  поход. Литовцам стало 
известно о  приближении князя 
и  войско Мидовинга побежало, 
испугавшись одного его имени, 
но новгородцы нагнали его и на-
несли сокрушительное пораже-
ние. За пять лет своей деятельно-
сти Александр сумел расширить 
новгородские владения, отво-
евав у Ливонского Ордена часть 
Латгалии. Теперь главным стра-
тегическим направлением внеш-
ней политики Александра стано-
вятся отношения с Ордой. В 1246 
году князь Ярослав был отравлен 
в Каракоруме, а в 1247 году князь 
Александр отправился на  Волгу 
к  Батыю, который тепло принял 
князя и даже стал его приёмным 
отцом. Александр Невский пра-
вил Русью вплоть до  1263 года. 
По пути домой после очередной 
поездки в Каракорум князь скон-
чался. Возможно, он тоже был от-
равлен.

VY

* * *
Автор:  Анна БЕЛЕНЧЕНКО,  

6 «а» класс, СФМЛ, г. Северск
Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Меня зовут Иван. Мне 11 лет, 
я  учусь в  5 классе. Я  живу 

вместе со  своей семьёй. Наша 
семья небольшая — это мой 
папа, моя мама и  младший 
брат. У  меня отличная семья. 
Я не лицемерный, добрый, всег-
да приду на помощь другу. Ещё 
я люблю помечтать о чём-то. Ко-
нечно, есть и  недостатки в  ха-
рактере. Я  иногда очень упря-
мый и  могу быть вспыльчивым. 
Ответственный. К  учёбе я  отно-
шусь тоже ответственно. Кстати, 
люблю участвовать в различных 
олимпиадах.

Недавно я  писал сочине-
ние про Александра Невского. 
Написать его мне предложила 
Ирина Александровна, учитель 
по русскому языку и литературе. 
Я  сначала испугался, подумал, 
что у меня не получится. А потом 
я  прочитал про князя несколь-
ко статей и  понял, что это мне 
понравилось. Сел за  ноутбук 
и начал писать. Сначала у меня 
не  получалось, но  потом мне 

Великий Невский
Автор:  Иван ПРОНИН,  

5 «в» класс, Северская гимназия, г. Северск
Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

на  помощь пришла мама. Она 
накидала мне мысли, я  выбрал 
и  начал писать. Вроде получи-
лось интересно.

Александр Ярославич Не-
вский — русский князь, пол-
ководец. Точную дату рож-
дения Александра никто 
не  знает. Разные историки счи-
тают по-разному. Одни пишут, 

что родился он 30 мая 1221 года, 
а другие — 13 мая 1220 года. Ро-
дился он в семье князя Яросла-
ва Всеволодовича. Взрослым он 
стал рано. Уже в 16 лет он при-
шёл к  власти. В  юношестве он 
не  боялся брать на  себя важ-
ные дела и  мог принимать от-
ветственные решения. Иногда 
он был вспыльчив, но  никогда 
не давал сбить себя с толку. Он 
обладал умом, красотой и силой.

Время правления князя Не-
вского было едва не самое труд-
ное в истории России. С востока 
шли монгольские орды, которые 
уничтожали всё на  своём пути. 
С  запада надвигались герман-
ские полчища. А  русские кня-
зья вели убийственную войну 
за  власть. 15 июля 1240  года 
ранним утром дружина Не-
вского внезапно напала на  ла-
герь шведов. Битва закончилась 
победой. После этого к  нему 
и пришло прозвище «Невский». 
Это была первая значитель-
ная победа. Следующая бит-
ва произошла на  Чудском озе-
ре. На этой битве уже немецкие 
рыцари хотели помериться си-
лами с  Невским. Перед битвой 
князь велел своим воинам снять 
железные доспехи, и, заманив 
врагов на  лед, они одержали 
победу. В этой победе европей-
цы поняли, что Русь сильная.

Александру удавалось про-
думывать правильные стра-
тегии для одержания победы. 
За всё время князь не проиграл 
ни одного сражения. Народ его 
уважал и любил.

VY

 k Старт Информационной кампании по освещению Дней славянской 
письменности и культуры в Томской области

Время правления 
князя Невского 
было едва 
не самое трудное 
в истории России. 
С востока шли 
монгольские 
орды, которые 
уничтожали всё 
на своём пути.
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 k Фрагмент триптиха Павла 
Корина «Александр Невский»
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Александр 
Невский — 
великий муж 
святой Руси

Автор:  Полина МИНЕЕВА, ТГУ, 1-й курс
Куратор:  Ирина Александровна БЕЛИКОВА 

Северская гимназия, Северск

повсюду окружали враги, бу-
дущему наследнику княжеско-
го трона приходилось быстро 
взрослеть. Уже в 4 года он про-
шёл обряд посвящения в воины 
в  Спасо-Преображенском собо-
ре, после которого получил ти-
тул княжича.

В  1231 году, в  возрасте 11 
лет став единственным наслед-
ником великого княжества Нов-
городского, Александр, по  воле 
отца, начинает управлять этим 
владением. В  этом нелёгком 
деле его наставляет отец — 

 k Награждение юнкоров в Епархиальном управлении Томской Митрополии

Ярослав Всеволодович. Однако 
это продолжается лишь до 1236 
года. В  этот период Ярослав 
Всеволодович становится вели-
ким князем Киевским и покида-
ет Новгород. В  возрасте 16 лет 
Александр получает удел в своё 
полное владение.

УЧАСТИЕ В НЕВСКОЙ 
БИТВЕ

Александр Невский просла-
вился, как истинный и даль-

новидный полководец. Родители 
дали ему имя в  честь Алексан-
дра Македонского — древнего 
завоевателя земель (то  же са-
мое сделает и Екатерина 2, ког-
да назовёт своего внука — буду-
щего императора Александра 1 

— этим  же именем). Княжич  же 
полностью соответствовал сво-
ему имени. Он вырос истинным 
защитником христианской веры 
и земли Русской.

В конце XII века на террито-
рии Прибалтики возник Ливон-
ский Орден. Римский папа бла-
гословил их на крестовый поход 
на прибалтов и славян для рас-
пространения среди них като-

Страна, забывшая 
свою культуру, 
традиции 
и национальных 
героев — 
обречена 
на вымирание

Лев Толстой

Каждый год, начиная с 5 класса, 
я с нетерпением ждала 
олимпиаду по журналистике 
«Информационная этика», 
которая традиционно 
проходила в Северском 
Физико-математическом лицее.
Накануне олимпиады 
я придумывала сюжеты 
своих опусов. Сдав текст, 
всегда сомневалась в том, 
что он не идеален (уж такое 
у меня чувство самокритики). 
Темы олимпиады каждый год 
менялись, с ними менялась и я: 
росла, развивалась, взрослела. 
И вот, будучи студенткой 
такого уже родного Томского 
государственного университета, 
я бы хотела снова испытать 
этоволнительное чувство: 
взять тетрадку и начать 
сочинять. В этот раз мне нужно 
осветить жизнь Александра 
Невского, национального героя 
нашей древней Руси. История 
этой личности очень важна 
для меня, так как с 7 класса 
я увлекаюсь изучением истории 
(и даже выбрала историю 
для сдачи ЕГЭ). 

Александр Невский — воисти-
ну национальный герой на-

шей великой державы, которо-
го мы почитаем до сих пор. Этот 
князь был прирождённым стра-
тегом, мудрым правителем и ве-
ликим воином, сумевшим за-
щитить Святую Русь от  натиска 
врага. За свои подвиги и истин-
ную христианскую веру канони-
зирован Русской Православной 
Церковью.

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

Родился будущий великий 
князь Александр в  Пере-

славле-Залесском примерно 
в  1220 году. Всё его детство 
прошло в  этом замечательном 
городе, где правил его отец. 
В  Удельной Руси, которую 

личества. Александру было все-
го 19 лет, когда нагрянули враги. 
Благодаря успешной тактике 
ведения боя, князю успешно 
удалось неожиданно атаковать 
лагерь противника, стремясь от-
резать его от  кораблей. Шведы 
потерпели сокрушительное по-
ражение, а дружина Александра 
вернулась в  Новгород. После 
этой значимой битвы, которая 
позволила сохранить на  Руси 
православие и  сберегла страну, 
молодого князя стали называть 
Невским.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЧИТАТЬ 
ЖИТИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
НЕВСКОМ?

Князь — это воплощение ис-
тинного героя и  патриота 

своей родины. Современным 
юношам (да  и  девушкам) не-
обходимо знать эту удивитель-
ную историю об  Александре 
Невском, чтобы вырасти му-
жественными, смелыми и  спо-
собными противостоять любым 
трудностям. 

VY

 k Подарки юнкорам вручают протоиерей Святослав Зулин и Андрей Труш, куратор Кирилло-Мефодиевских чтений
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Меня зовут Матвей Дылдин. 
Я  учусь в  5В классе Север-

ской гимназии.
Однажды наша учитель-

ница по  русскому языку Ири-
на Александровна предложила 
мне и  моим одноклассникам 
написать текст о подвигах Алек-
сандра Невского. Меня это за-
интересовало. Ирина Алексан-
дровна перечислила много тем, 
которые отражают жизнь Алек-
сандра Невского. Когда я  стал 
изучать биографию великого 
полководца, меня заинтересо-
вала история детства Алексан-
дра. Было интересно, как он рос, 
как воспитывался, что читал. 
Информацию для своего текста 
я  нашёл в  сети интернет, а  так-
же скачал его портрет и картин-
ку с обучением ратному мастер-
ству.

ДЕТСТВО

Природа щедро одарила вто-
рого сына Ярослава Всево-

лодовича и  княгини Феодосии. 
Ребенок рос здоровым и  силь-
ным. У него была своя кормили-
ца и своя светлица в княжеском 
тереме. Обычным местом, где он 
проводил время, являлись по-
кои княгини. Малыш познавал 
внутренний быт княжеской се-
мьи, приобщался к вере.

Однако такое состояние ми-
роощущения ребенка не могло 
продолжаться долго. В  мальчи-
ках в Древней Руси, будь он кня-
жеского рода или сына простого 
пахаря-смерда, рано начина-
ли видеть маленьких мужчин. 
В  бурное время рос и  воспи-

Автор:  Матвей ДЫЛДИН,  
5 «в» класс, Северская гимназия, г. Северск

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

Великий Невский

тывался княжич-наследник ра-
тоборцев и  сам будущий князь. 
В  ту далекую от  сегодняшних 
дней историческую эпоху люди 
мужали удивительно рано.

Когда Александру испол-
нилось четыре года, состоялся 
торжественный обряд посвяще-
ния княжича в воины — постриг. 
Он знаменовал собой переход 
из детства в отрочество. Обряд 
пострижения в  Древней Руси 
имел важное значение и в кру-
гу семейном, и  в  окружающей 
жизни.

Пострижение княжеского 
сына на Руси было прежде все-
го средневековым рыцарским 
обычаем. По преданию, постриг 
Александра Ярославича проис-
ходил в  Преображенском со-
боре Святого Спаса в  городе 
Переяславле-Залесском. Вер-
шил обряд сподвижник велико-
го князя Юрия Всеволодовича 

епископ Симон. После молебна 
он подрезал княжичу волосы. 
Вместе с  ними, как считалось, 
падало к  ногам мальчика, оста-
валось в прошлом его детство.

После совершения обря-
да пострижения отец вывел 
сына из  храма и  впервые по-
садил на  боевого коня. Перед 
этим княжича опоясали лёг-
ким, коротким мечом. В  руки 
четырёхлетнему Александру 
дали легкий лук со  стрелами, 
что указывало на  обязанность 
воина защищать родную зем-
лю от  всевозможных внешних 
врагов. С этого времени княжич 
имел полное право руководить 
княжеской переяславской дру-
жиной, конечно, при помощи 
ближнего и  опытного боярина-
воеводы.

Рыцарским обрядом по-
стрига заканчивалось ко-
роткое детство княжича 

Александра Ярославича. С  это-
го дня его забирали из  терема 
княгини Феодосии и  отдавали 
на  попечение дядьки — ближ-
него боярина, которого князь 
Ярослав Всеволодович назна-
чал в воспитатели и наставники 
сына.

ОТРОЧЕСТВО

Так началось отрочество. Отец 
готовил из  сына прежде 

всего наследника княжеско-
го престола и  ратоборца зем-
ли Русской — точно так же, как 
воспитывал его самого отец, ве-
ликий князь Всеволод Большое 
Гнездо. Ибо у любого правителя 
в Древней Руси не было более 
важной задачи, чем защита род-
ной земли, границ собственных 
владений.

Покинувшего женскую по-
ловину княжеских покоев Алек-
сандра взял на  попечение от-
цовский доверенный боярин 
Федор Данилович, опытный во-
евода и человек достаточно об-
разованный по  меркам своего 
времени. О  назначении бояри-
на воспитателем объявлялось, 
скорее всего, во  время пира, 
который устраивался в  княже-
ском тереме после совершения 
обряда пострига. На  радостное 
семейное торжество пригла-
шались родственники, близкие, 
знатные люди. Родители ода-
ривали гостей дорогими подар-
ками — золотыми и  серебряны-
ми сосудами, конями, оружием, 
одеждой, мехами и прочим.

Отец приказал учить сына 
грамоте и  письму. Владими-
ро-Суздальские князья заботи-
лись о  просвещении своих де-
тей. В  Древней Руси не  только 
князья и бояре, старшие княже-
ские дружинники, но  и  купцы, 
горожане и  крестьяне владели 
грамотой. Об  этом убедитель-
но свидетельствуют берестяные 
грамоты — послания, найденные 
отечественными археологами 

в Новгороде, Старой Руссе, Смо-
ленске и в других древних рус-
ских городах.

Основной книгой для обуче-
ния грамоте в те далекие и бо-
лее близкие времена на  Руси 
была Библия. Не  случайно 
в  жизнеописании святого Алек-
сандра Ярославича Невского 
говорится, что его «родители 
святым книгам научиша его».

Усвоил княжич и  такую учё-
ную премудрость, как счёт — 
арифметику. В  дальнейшей жиз-
ни он обязан был прекрасно 
подсчитывать свои военные силы 
и войска противников, вести учёт 
княжеской казне, ожидаемым 
приходам, расходам и  прочему. 

Разумеется, для этого надо было 
знать счёт более чем за сто, уметь 
прибавлять и вычитать, умножать 
и  делить. Таково было высшее 
математическое образование 
в далекой древности.

Изучал будущий князь 
и  древнерусское право — «Рус-
скую Правду». Думается, что это 
была необходимая правите-
лю наука. В Древней Руси князь 
в  пределах собственных владе-
ний являлся и прокурором, и ад-
вокатом, и  первейшим толкова-
телем существующих на Русской 
земле светских законов.

Творя правосудие над свои-
ми подданными, правитель, раз-
умеется, заботился прежде все-
го о собственной власти и своих 

интересах. Но, с другой стороны, 
он стремился соблюсти и  ви-
димость законности княжеско-
го правого суда, чтобы выгля-
деть в глазах народа, ближнего 
окружения, войска законопос-
лушным правителем. Потому 
и судили древнерусские князья 
«по  правде» — то  есть по  зако-
нам, записанным в  «Русской 
Правде».

Уроки православия давал 
мальчику епископ Симон, игу-
мен Рождественского монасты-
ря во Владимире, один из обра-
зованнейших людей Руси того 
времени.

Религиозное воспитание бу-
дущего великого полководца 
не  ограничивалось только по-
сещением церкви и  участием 
в  церковных обрядах и  торже-
ствах. Княжич обучался грамоте 
и письму по Библии и Псалтыри, 
ему читали и вскоре он сам стал 
читать жития святых.

ЮНОСТЬ

Когда князь Александр Ярос-
лавич возмужал, стал само-

стоятельным правителем и  от-
цом большого семейства, он 
продолжал до  последних дней 
своей полной житейских не-
взгод и ратных дел жизни оста-
ваться глубоко религиозным 
человеком. Не  верующий в  от-
ечественное православие чело-
век просто не  мог быть прави-
телем на Руси, как и не мог быть 
русским ратоборцем.

Любимым занятием одарён-
ного от  природы юного Алек-
сандра Ярославича, рано на-
учившегося читать и  писать, 
стало изучение военного опыта 
своих предков и  событий род-
ной старины. Отец имел богатую 
библиотеку рукописных — рус-
ских и греческих — книг. По ука-
занию князя Ярослава Всеволо-
довича записывались сказания 
о ратных подвигах русских 
князей, их  дружинников 

Когда Александру 
исполнилось 
четыре года, 
состоялся 
торжественный 
обряд посвящения 
княжича 
в воины —  
постриг.

 k Виктор Тормосов «Александр Невский», 2005 г.
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и  дружин. Кроме книг Священ-
ного писания в  княжеской би-
блиотеке, вне всякого сомнения, 
находились известные в то вре-
мя святоотеческие творения Ва-
силия Великого, Григория Бого-
слова, Иоанна Лествиничника, 
Кирилла Александрийского, Еф-
рема Сирина.

Особой гордостью библи-
отеки переяславльского кня-
зя были летописи. В  вопросах 
воспитания древнерусских кня-
зей — мудрых государственных 
мужей и  полководцев — лето-
писи служили бесценной сокро-
вищницей военной мысли. Вни-
мательно вчитывался будущий 
победитель в битве на Невских 
берегах и  в  Ледовом побоище 
в текст поучения своего пращу-
ра — великого воителя, победи-
теля Половецкого поля князя 
Владимира Мономаха.

Вне всякого сомнения, пре-
красной школой познания бо-
евого опыта, теории ведения 
больших и  малых войн стали 
беседы отца с  подрастающими 
сыновьями, рассказы бояр-вое-
вод, прежде всего дядьки Федо-
ра Даниловича, и  старших дру-
жинников, убелённых сединами 
и покрытых шрамами. В то бур-
ное время князь с  дружиной 
не знали покоя, которого никог-
да не  знала и  раздробленная 
Древняя Русь.

Отец был опытным и страст-
ным наставником сыновей. Кня-
жичу Александру и  его мно-
гочисленным братьям не  раз 
приходилось слышать от  роди-
теля и читать старинные запове-
ди: лень, зависть и злоба — кор-
ни всех людских пороков; кто 
говорит, Бога люблю, а  бра-
та своего ненавижу, тот лжец: 
«Выше сей заповеди любви нет, 
иже кто положит душу свою 
за други своя».

Свой след в  миросозерца-
нии князя Александра Яросла-
вича оставил и  такой замеча-
тельный человек того времени, 
как живший при отцовском дво-

ре Даниил Заточник, старый го-
дами, оставивший княжескую 
службу дружинник. Этот извест-
ный древнерусский книжник 
написал в  Переяславле-Залес-
ском своё горестное «Моление».

Обращаясь к  Ярославу Все-
володовичу, Даниил Заточник 
указывал на  засилье переяс-
лавльского боярства, которое 
упивалось данной ему властью 
и  неправедным богатством. 
Книжник открыто говорил о не-
доброжелательном отношении 
бояр к князю. Это не было боль-
шим откровением для того вре-
мени: владимиро-суздальские 
князья очень часто ощущали 
сопротивление со  стороны соб-
ственных бояр. От  их  руки пал 
в Боголюбове князь Андрей.

В  «Молении» Даниил За-
точник проповедовал сильную 
княжескую власть. Он утверж-
дал в  своем писании: лучше 
ходить в  лаптях при тереме 
князя «нежеле в  сафьяновом 
сапоге в  боярском доме… ко-
раблю глава кормчий, а  наро-
ду — князь». Думается, что эти 
слова умудрённого княжеской 
службой дружинника оставили 
свой след в  сознании Алексан-
дра Невского.

Об  уровне образованно-
сти Александра Невского, полу-
ченной в  отцовском доме, сви-
детельствует то, что он знал 
латинский и  греческий языки. 
Он читал византийские хроники 
не только в переводе на русский 
язык. Особое восхищение кня-
жича вызывали подвиги знаме-
нитого полководца Древней Гре-
ции Александра Македонского, 
которые необычайно ярко опи-
сывались в «Александрии».

ОБУЧЕНИЕ

Но  всё  же главным в  обуче-
нии княжича Александра 

было не  чтение книг и  расска-
зы наставников, присутствие 
на  княжеском суде и  участие 

в  церковных обрядах. С  далё-
ких времен на Руси любой князь 
обязан был быть прежде всего 
воином, защитником как соб-
ственных владений, так и  всей 
Русской земли. Освоение всех 
премудростей ратного дела ис-
покон веков стало первейшей 
наукой для княжичей, детей 
бояр и дружинников.

В  четыре года княжича 
Александра уже обучали вла-
деть мечом. Вернее, его точ-
ной копией из мягкого, легкого 
дерева — липы. Рубиться даже 
небольшим мечом из  желе-
за маленькому мальчику было 
просто не  под силу. Длина да-
леко не  игрушечного липового 
меча определялась предельно 
точно — около 90 см, что по-
зволяло учить держать дистан-
цию в  ближнем, рукопашном 
бою. Обучение владению мечом, 
равно как и другим боевым ис-
кусствам, велось под заинтере-
сованным наблюдением дядьки 
боярина Федора Даниловича, 
а то и под строгим взором отца, 
князя Ярослава Всеволодовича.

Через некоторое время 
учебный деревянный меч ста-
новился твёрже и прочнее — его 
теперь делали из дуба или ясе-
ня. В фехтовании на таких мечах 
без синяков не обходилось. 
Так постепенно наращива-

лись нагрузки и  осваивались 
боевые приёмы. По  летописям 
известно, что уже в двенадцати-
летнем возрасте княжичи умели 
профессионально обращаться 
с настоящими боевыми мечами.

Обучали княжича Алексан-
дра владением мечом самые 
опытные отцовские дружинни-
ки, герои многих битв и  воен-
ных походов. Их  школа была 
выше всяких похвал — препо-
давателей фехтования на мечах 
отбирал лично князь, который 
и сам славился как умелый и от-
важный единоборец. Дружинни-
ки учили княжичей удару клин-
ком в  резком выпаде — уколу: 
меч являлся колюще-рубящим 
личным оружием. Чем длиннее 
и неожиданнее был прыжок ко-
лющего, тем меньше оставалось 
у противника возможности при-
готовиться к  защите. В  таких 
случаях не спасали ни кольчуга, 
ни щит.

Рукопашный бой, ког-
да приходилось схватываться, 
и не  с одним врагом, требовал 
не  одного только умения вла-
деть мечом. На  то  бой и  назы-
вался рукопашным. Умудрен-

ные боевым опытом княжеские 
дружинники помогали отро-
кам осваивать и более сложные 
приёмы в  схватке, когда нево-
оружённому бойцу приходилось 
действовать против вооружён-
ного противника.

Отцовские дружинники на-
ставляли княжича Александра: 
«Не  теряйся, княжич, смотри 
на ворога смело».

Обучали стрельбе из  лука 
дружинники-наставники и  не-
малому искусству уклонения 
от  летящих в  них вражеских 
стрел, будучи на  коне или пе-
шим. В  ходе сражений древно-
сти среди ближних дружинни-
ков всегда находились воины, 
которые своими щитами защи-
щали предводителей от  стрел. 
Такое искусство требовало пре-
жде всего известной ловкости 
и зоркости.

Одновременно опытные 
дружинники под присмотром 
боярина Федора Даниловича 
обучали сыновей князя Ярос-
лава Всеволодовича искусству 
верховой езды. Владетель Пе-
реяславского княжества имел 
большие табуны лошадей, что 

было немалой частью его лич-
ного богатства. В  переяславль-
ских табунах под присмотром 
опытных табунщиков ходили 
и  угорские (венгерские) ино-
ходцы, и  степные половецкие 
аргамаки, и  кони, выведенные 
из волжской Булгарии.

Первоначально княжичей 
учили держаться в седле на хо-
рошо выезженных, послушных 
боевых конях. Учили управлять 
конём и  повелевать им. Счита-
лось, что воин сам должен об-
учить для себя молодую лошадь, 
ибо, как тогда говорилось, бое-
вой конь, побывавший в других, 
а может быть и в плохих, руках, 
уже погублен для ратного дела.

Так с отрочества и повелось, 
что выбирал для себя князь 
Александр Ярославич коней 
всегда сам, не  доверяя этого 
никому, даже ближним боярам 
и старшим дружинникам. Выби-
рал всегда двух коней — для по-
хода и  для сражения. Великий 
воитель Древней Руси с  отцов-
ского дома остался привержен 
на всю жизнь только к двум ма-
стям лошадей — вороным 
и белым.

 k Иллюстрация из книги Валентины Амиргуловой «Светлый княжич Александр: повесть о детстве святого 
благоверного князя Александра Невского», художник Николай Фомин, 2016 

Обучали княжича 
Александра 
владением мечом 
самые опытные 
отцовские 
дружинники, 
герои многих 
битв и военных 
походов. 
Их школа была 
выше всяких 
похвал.
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К  десятилетнему возрасту 
княжич обязан был лично ус-
мирить необъезженного коня-
трёхлетку. При таких испытани-
ях не  обходилось без падений 
и ушибов — в таком случае всё 
начиналось вновь. Покорить 
коня своей воле всегда счи-
талось нелёгким испытани-
ем даже для взрослых мужчин. 
В  случае успеха усмирённый 
конь становился преданным 
боевым соратником своего хо-
зяина, который мог положиться 
на него в трудную минуту.

После освоения искусства 
верховой езды дружинники-
наставники приступали к  об-
учению княжичей владеть су-
лицей — русским дротиком 
(коротким копьём). Метко бро-
шенная твердой рукой сули-
ца надёжно поражала врага 
на  расстоянии. Носили древне-
русские дротики-сулицы в  спе-
циальных колчанах.

Гораздо больше воинского 
искусства требовал от  ратника 
бой на копьях. На учениях здесь 
в  первую очередь отрабатывал-

ся решительный и неотразимый 
удар тяжёлым копьём. Вершиной 
мастерства считался сильный 
и  меткий укол в  забрало вра-
жеского шлема. В  таком случае 
вражеский всадник, как прави-
ло, повергался в битве на землю 
вместе со своим конём.

Учили княжича Александра 
и  прочей воинской премудро-
сти: владению щитом, кистенем 
и  палицей, засопожным ножом 
(кинжалов русские воины в ста-
рину не  признавали), боевым 
топориком, секирой… Будущий 
князь обязан был уметь владеть 
всеми видами оружия — от  это-
го зависела его жизнь в любом 
сражении. И  не  только оружи-
ем славянским, но  и  степняков, 
варягов, рыцарей европейско-
го Запада, других воинственных 
соседей Древней Руси.

БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО

Такое обучение ратному делу 
юного Александра Ярос-

лавича Невского не  являлось 

каким-то  исключением — оно 
считалось обязательным в  се-
мьях князей и отцы своих сыно-
вей здесь не  щадили. Впрочем, 
так было и в семьях бояр и кня-
жеских дружинников. Послед-
них тогда уже называли дворя-
нами, так как они составляли 
«двор» удельного князя, которо-
му они служили за  вознаграж-
дение, получая и часть военной 
добычи.

Боевое мастерство княже-
ских дружинников оттачива-
лось не только в обучении вла-
дения оружием, конем, стрельбе 
из лука. Проводились и показа-
тельные единоборства. В  стра-
нах Западной Европы ратное 
мастерство рыцарей оттачива-
лось на турнирах. На Руси такие 
турниры назывались «игруш-
кой». Считалось, что в  друже-
ской схватке конников русским 
воинам приличествует показать 
своё умение владеть оружием 
и боевым конем. Однако похва-
ляться превосходством в таком 
поединке считалось делом 
зазорным для воина.

В  «игрушках» участвовали 
не только дружинники, но и кня-
зья. Чужестранцы отмечали, что 
на  таких рыцарских турнирах 
русские воины любого зва-
ния бились на  конях «не  щадя 
ни  себя, ни  дорогого оружия», 
ни  своего иноходца. Для отро-
ков устраивались собственные 
потешные «игрушки».

Ратное обучение княжичей 
дополнялось не только военными 
играми, но ещё и охотой — лова-
ми. Считалось, что единоборство 
человека со зверем лучше всего 
подготавливает воина к  едино-
борству с любым врагом. В то да-
лёкое время такие охотничьи 
забавы безопасностью не  отли-
чались — дикий зверь — медведь, 
тур, волк — обладали смертонос-
ными для человека зубами, ког-
тями, рогами, копытами и  соб-
ственной тяжестью. Но  охотник 
превосходил их  умом и  оружи-
ем. Любой поединок челове-
ка со  зверем считался честной 
схваткой, ценой которой была 
жизнь одного из них.

Насколько княжеская охо-
та считалась опасной, свиде-
тельствует в  своём «Поучении» 
Владимир Мономах. Он пи-
сал, что лось бил его копытом, 
а  разъярённый медведь проку-
сил потник седла у колена. Два 
раза он вместе с  конём повер-
гался на  землю рогами дикого 
быка — тура. Обращаясь к сыно-
вьям, Владимир Мономах гово-
рил: «Смерти, дети, не  бойтесь 
ни  от  рати, ни  от  зверя, будьте 
мужественны».

Разумеется, по младости лет 
княжич Александр не допускал-
ся на  охотах в  поединки с  ди-
кими зверями. Это он будет де-
лать позже. Но  он не  раз был 
свидетелем таких поединков 
князей и  дружинников на  охо-
тах в  переяславльских лесах. 
Не  случайно летописец запи-
сал, что княжич «от  юна воз-
раста и  от  младых ногтей вся-
кому делу (благу) научен быв». 
То была отцовская наука.

Однако в охотничьих ловах 
Александр с  братьями прини-
мал самое деятельное участие, 
не раз отличаясь на них. Стрела-
ми, охотничьим копьём добыва-
лись волки, лисицы, куницы, со-
боли, горностаи, зайцы, самая 
различная дичь…

Поистине княжеской, а  за-
тем царской, охотой считалась 
соколиная. И  здесь охотников 
ожидала богатая добыча: белые 
гоголи, гуси, утки, лебеди, си-
зые орлы, черные вороны, со-
роки, речные чайки, дятлы… Вы-
езд на  соколиную охоту всегда 
был праздником для княжичей 
и их отца.

Ратная наука давалась кня-
жичу Александру легко, хотя 
и  проливалось, как говорит-
ся, «сто потов». Когда старшие 
сыновья подросли и  научи-
лись твёрдо держаться на коне, 
князь Ярослав Всеволодович 
стал брать их с собой в поезд-
ки. Сперва в ближние — на охо-
ту и рыбную ловлю, сбор дани, 
затем в  поездки в  различные 
города княжества, далёкие 
от  Переяславля-Залесского 
слободы и  селения. Особенно 
продолжительными были вы-
езды княжеской дружины для 

сбора дани с  жителей Переяс-
лавского княжества. Это тоже 
было серьёзной учебой для 
княжичей, которых готовили 
управлять и  властвовать буду-
щими уделами.

Особенно запомни-
лась княжичу Александру 
его первая поездка с  отцом 
в  великокняжеский город 
Владимир-на-Клязьме, столицу 
Владимиро-Суздальской зем-
ли. Мощная древнерусская кре-
пость с  красивыми огромными 
воротами открылась путникам 
с Юрьевской дороги на подъез-
де к  городу. Сначала бросался 
в  глаза величественный пяти-
главый Успенский собор. Потом 
открывался взору белокамен-
ный Дмитровский храм, воз-
двигнутый русскими мастерами 
при Андрее Боголюбском всего 
за четыре года.

За  несколько лет изучения 
княжеской науки Александр 
Ярославич узнал многое — он 
оказался достойным учеником 
и  последователем своего отца, 
князя Ярослава Всеволодови-
ча. Тот мог быть доволен успе-
хами княжича в  ратном деле, 
радовался его образованно-
сти, твердости характера, ре-
шительности и  послушанию. 
Летописцы подчеркивали, что 
ещё в раннем отрочестве было 
видно, что в семье сама судьба 
готовила Александра Яросла-
вича к  историческому подвигу 
во  славу Русской земли. «День 
судный» для многих князей на-
ступал очень рано. Отрочество 
будущего великого полководца 
тревожилось не  только княже-
скими распрями — из  глубины 
бескрайних азиатских степей 
на  Русь неумолимо надвига-
лась беда — «Всемирное цар-
ство монголов», возглавляемое 
самым великим завоевателем 
в истории цивилизации, Чингис-
ханом, который сокрушал все 
на своем пути.

VY

 k Иван Лихачёв, победитель (1 место) Муниципального конкурса презентаций, 
посвящённых 800-летию Александра Невского, 5 класс А, СФМЛ

Летописцы 
подчеркивали, 
что ещё в раннем 
отрочестве 
было видно, что 
в семье сама 
судьба готовила 
Александра 
Ярославича 
к историческому 
подвигу во славу 
Русской земли. 

За несколько 
лет изучения 
княжеской 
науки Александр 
Ярославич 
узнал многое — 
он оказался 
достойным 
учеником 
и последователем 
своего отца, 
князя Ярослава 
Всеволодовича. 
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Александр Невский — вели-
кий новгородский князь ро-

дился в  городе Переяславле 
в  1220  году. Его отец великий 
князь — Ярослав Всеволодич, 
а мать Александра — Феодосия. 
Первый в  семье родился сын 
Фёдор, который старше Алек-
сандра на год.

Фёдора и  Александра гра-
моте учил мудрый отец — учи-
тель Варсонофий. Тогда учили 
писать по  Псалтыри, сборни-
ку церковных псалмов. Раньше 
обязательно и очень тщательно 
изучали Библию.

В  отличие от  своего брата 
Фёдора, Александр с  большей 
тягой изучал науки.Отец Вар-
сонофий был доволен успехам 
Александра. Александр очень 
старался красиво писать на  ха-
ратьях — кусках обработанной 
бараньей или козлиной кожи. 
Но больше всего Александр лю-
бил рассказы отца Варсонофия 
о  воинских делах своего деда. 
Мальчик хотел побыстрее выра-
сти и вступить в поход в рядах 
войска Ярослава Всеволодови-
ча. Все, что касалось военного 
снаряжения, очень интересова-
ло Александра.

С  детства Александр об-
ладал храбростью. Как-то  раз 
во  время урока в  комнату во-
рвался приспешник новгород-
ских бояр с  ножом для мяса 
в  руках, он объявил, что ему 
велено силой привести бра-
тьев на  новгородское вече.Фё-

Автор:  Софья КОНОВАЛОВА,  
5 «в» класс, Северская гимназия, г. Северск

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

Детство и юность 
Александра Невского

дор сильно испугался и  на-
чал громко плакать и  кричать, 
а  Александр сохранял полное 
спокойствие и  тихо наблюдал 
за  происходящим. Мальчик мог 
оказать сопротивление огром-
ной детине.

Александр часто ездил 
в  разные города с  отцовской 
дружиной и знакомился с тяжё-
лой походной жизнью. В  дру-
жине его не  баловали. В  по-
ходах у  Александра закалялся 
дух, тело становилось все силь-
нее и  крепче, а  характер му-
жественнее. Ум его развивался 
благодаря чтению книг из бога-
той отцовской библиотеке.

В  результате работы над 
собой из  маленького мальчи-
ка вырос сильный, умный и му-
дрый князь, который победил 
немецких рыцарей на  Чудском 
озере.

Биографию князя Алек-
сандра Невского я  узнала бла-
годаря участию в  олимпиаде 
по  журналистике «Информаци-
онная этика». Я  сидела за  пар-
той и ждала, когда учитель озву-
чит нам темы сочинения. Когда 
наша учительница рассказа-
ла, что эти темы касаются жиз-
ни князя Александра Невско-
го, нам они очень понравилась. 
Ирина Александровна показала 
мне и моим одноклассникам от-
рывок из  фильма, предложила 
материалы для самостоятель-
ного изучения. Я  выбрала тему 
«Детство и  юность Александра 

Невского» потому, что мне стало 
интересно, как рос и стал таким 
сильным и смелым этот великий 
человек. С помощью этого зада-
ния я очень много узнала о дет-
стве Александра.

Задание писать сочинение 
было не  из  легких. Для начала, 
мне пришлось смотреть фильм 
про Александра Невского. По-
том изучать информацию о его 
детстве и делать выводы.

Вот что интересного я  узна-
ла о его семье.

Мать Александра-Феодосия, 
отец — Ярослав Всеволодович, 
а также у Александра был стар-
ший брат Фёдор.

Александр очень любил учё-
бу, как и  я, но  его брат Фёдор, 
наоборот же, не любил учиться.

Меня очень привлекает та-
кое качество у Александра, как 
храбрость. Он очень целеу-
стремленный человек, если он 
поставил себе цель, то  всегда 
достигнет её, и  мне это очень 
нравится. Ещё Александр очень 
сильный, умный и храбрый, я бы 
тоже хотела быть такой силь-
ной. Имя Александра Невско-
го — одно из  самых значитель-
ных в  истории нашей страны. 
Александр Невский заботился 
о  благополучии своего наро-
да и был справедливым князем. 
Народная любовь к Александру 
была настолько сильна, что его 
имя было причислено к  лику 
святых.

VY

Автор:  Егор ЗАВЬЯЛОВ,  
5 «в» класс, Северская гимназия, г. Северск

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

На уроке русского языка наш 
учитель Ирина Алексан-

дровна предложила поучаство-
вать в конкурсе по журналисти-
ке и написать сочинение на тему 
«Александр Невский». Я  решил 
попробовать, вспомнил всё, что 
нам говорили об  Александре 
Невском на  уроках истории 
и что прочитал о нём в книгах.

Меня очень поразил тот 
факт, что уже в возрасте 16 лет 
(в  1236  году) Александр Не-
вский был призван новгородца-
ми на княженье.

Александр Ярославович ро-
дился в 1220 году, вырос и вос-
питывался в  Новгороде. Не-
смотря на  свой юный возраст, 
это был умный, твердый волей, 
деятельный и  мужественный 
князь. Именно такой правитель 
был необходим новгородцам 
в то время. С трёх сторон город 
был окружён опасными соседя-
ми. С севера ему грозили шведы, 
с  запада — немцы, с  юго-запа-
да — хищные литовцы.

В 1240 году русским землям 
стали угрожать шведы, объявив-
шие крестовый поход. Алек-
сандр Ярославич, узнав о  при-
ближении врага, немедленно 
собрал новгородскую дружи-
ну и напал на шведов. 15 июля 
1240  года русские одержали 
славную победу. Этот подвиг 
был совершён на берегах Невы. 
Слух о победе юного князя бы-
стро разнёсся по  всей русской 
земле и  доставил ему гром-
кую славу. После этого события 

Великий князь — 
Александр Невский 

Александр и получил прозвище 
«Невский». Это прозвище со-
хранилось за ним и в потомстве. 
Осознание того, что свой пер-
вый подвиг Александр Невский 
совершил в 20 лет, внушает мне 
огромное к нему уважение.

Другой подвиг Александра 

Невского, который очень меня 
заинтересовал и восхитил, — это 
битва 6 апреля 1242 года на льду 
Чудского озера. Через 2 года по-
сле Невской битвы немцы со-
брали большое войско и напали 
на  Псков. Врагами были захва-
чены и  другие русские города. 
Дерзость их  дошла до  того, что 
они уже под самым Новгородом 
стали нападать на  русские сёла 
и  грабить поселян. Тогда новго-
родцы упросили князя Алексан-
дра ещё раз избавить их от гроз-
ного врага. Александр явился 
на  помощь к  ним со  своей дру-
жиной и войском отца. Он отнял 
у немцев Псков, прогнал их изо 
всех новгородских городов 
и  разрушил крепость, которую 
они начали строить на Новгород-
ской земле. Тогда немцы решили 

дать отпор Александру. Они со-
брали все свои силы на  защиту 
родной земли. Немецкие войска 
с  презрением смотрели на  во-
инов Александра и  гордились 
стройностью своей рати, покры-
той с ног до головы тяжёлым во-
оружением, в  которое были за-
кованы у немцев и люди и кони. 
Александр атаковал врага пер-
вым по  флангам. В  результате 
враг был вытеснен на  Чудское 
озеро, лёд треснул под тяжестью 
воинов, и  большая часть вои-
нов крестоносцев пошла на дно. 
Множество немцев погибло 
в этом ледовом побоище.

На  мой взгляд, Александр 
Невский был один из самых за-
мечательных русских князей: 
блестящая храбрость сочеталась 
в  нём с  осторожностью и  здра-
вым расчётом. Князь понимал, 
что есть враги, с которыми нужно 
воевать, такие как шведы и нем-
цы, а  есть такие, с  которыми 
нужно договариваться (татары). 
Александр Невский очень чтил 
православную церковь. Шведы, 
литовцы, немцы при завоевани-
ях навязывали свою веру, а тата-
ры, собирали подать, не покуша-
ясь на веру славян. Кроме этого, 
Александр Невский понимал, что 
у русских княжеств нет военных 
сил победить орду.

Меня восхищает смелость 
князя, ведь чтобы наладить от-
ношение с татарами, он поехал 
в орду к хану Батыю. Эта поезд-
ка была очень опасна, так 
как многие князья погибали 

На мой взгляд, 
Александр 
Невский был 
один из самых 
замечательных 
русских князей.
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Мне очень понравилось из-
учать историю Алексан-

дра Невского. Он был прекрас-
ным полководцем, тактиком, 
философом, который сумел 
совместить ратное искусство 
и  веру. Александр был очень 
смелым, решительным, но при 
этом тщательно просчитывал 
ход боя, чтобы войско против-
ников было разгромлено. Это 
результат его прилежности 
в  обучении и  прирождённой 
мудрости.

В  Лаврентьевском своде 
сказано, что Александр знал 
множество языков и, едва он 
достиг пятнадцатилетия, его 
мудрости приходили послу-
шать мудрецы из дальних стран. 
Но Невский усердно учился.

Александр не  был идеаль-
ным. Как и  любой человек, он 
был грешен, но  он, в  первую 
очередь, был князем, который 
руководствовался верховными 
православными добродетеля-
ми, в  том числе состраданием 
и любовью к людям, а не жаж-
дой к правлению и не корыстью.

Мне понравился тот факт, 
что Невский за всю свою жизнь 
не  проиграл ни  одного сра-
жения. И  основные свои во-
енные победы он одержал 
в  молодости, в  возрасте двад-
цати — двадцати двух лет. Поз-
же он прославился больше как 
политик и  дипломат, хотя вре-
менами выступал и  как воена-
чальник.

Я  с  интересом изучила 
биографию Александра Не-
вского и записала её.

Александр Ярославович 
Невский — великий русский 
полководец, князь Новгород-
ский, великий князь Киевский, 
великий князь Владимирский 
родился 13 мая 1221  года 
в  городе Переяславль-Залес-
ский. Его отец — переяслав-
ский князь Ярослав Всеволо-
дович, мать звали Ростислава 
(Феодосия) Мстиславовна, то-
ропецкая княжна, дочь кня-
зя новгородского Мстислава 
Удатного.

В  1225  году над Алексан-
дром провели обряд посвяще-
ния в  воины, после которого 
мальчик получил титул княжи-
ча. В  1228  году Ярослав оста-
вил на попечение доверенных 
бояр своих старших сыновей, 
Александра и  Фёдора, кня-
жить в  Великом Новгороде. 
В  городе часто происходили 
волнения. Во время очередно-
го конфликта Александр был 
вынужден покинуть Новгород, 
но  в  1230  году он вернулся 
вместе со своим отцом. Через 
три года тринадцатилетний 
Фёдор Ярославович внезап-
но умер, и Александр остался 
единственным правопреем-
ником княжества. В 1236 году 
Ярослав Всеволодович уехал 
в  Киев, а  затем переселился 
во  Владимир. В  возрасте пят-
надцати лет Александр Не-
вский стал единоличным пра-
вителем Новгорода.

В 1239 году Александр же-
нился на  дочери Брячислава 
Полоцкого княжне Алек-
сандре. В браке родилось 

Автор:  София ИВАНОВА,  
5 «в» класс, Северская гимназия, 
г. Северск

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

Я — Невский
в  орде, там погиб и  его отец 
Ярослав. Он был отравлен.

Александру Невскому при-
ходилось четыре раза ездить 
в  орду, чтобы успокоить Батыя. 
Усиленная деятельность и  тре-
вожная жизнь — эти постоян-
ные опасения за  родную зем-
лю сломили здоровье и могучую 
силу великого князя. Возвра-
щаясь из  последней поездки 
из орды Невский заболел. Тогда 
он поспешил домой, но  не  до-
ехал до  Владимира. 14 ноября 
1263 года, в возрасте 43 лет, князь 
умер в  Городце на  Волге. Когда 
весть о  смерти Невского дошла 
до  Владимира, митрополит Ки-
рилл объявил народу в соборной 
церкви и воскликнул: «Дети мои! 
Разумейте, что зашло солнце 
земли русской!» Народ отвечал 
ему возгласами: «Горе нам! Уже 
погибаем!» — и горько оплакива-
ли любимого князя. Гроб с остан-
ками князя Александра Невско-
го был перевезен во  Владимир. 
Русская православная Церковь 
причислила Александра Невско-
го к лику святых.

В  царствование Петра Ве-
ликого мощи святого Алексан-
дра Невского были перевезе-
ны в  Петербург и  находятся 
там в Александро-Невской Лав-
ре. Я мечтаю побывать в Санкт-
Петербурге и посетить Алексан-
дро-Невскую Лавру.

Во время правления Петра I 
был создан орден Александра 
Невского. Этот орден должен 
был стать главной наградой 
страны, но, к  сожалению, импе-
ратор не  успел ввести данную 
награду. И  только в  1725  году 
императрица Екатерина I утвер-
дила это орден.

Личность Александра Не-
вского, его подвиги и  забота 
о Руси, имели огромное значение 
в  истории нашей страны! Я  ува-
жаю его подвиги! Важно помнить 
и чтить историю нашего народа.

VY

пятеро детей: сыновья Васи-
лий, Дмитрий, Андрей, Даниил 
и дочь Евдокия.

Биография Александра Не-
вского знаменательна большим 
количеством побед.

15 июля 1240  года состоя-
лась знаменитая Невская бит-
ва  — сражение на  реке Неве 
между новгородским вой-
ском под командованием кня-
зя Александра Ярославовича 
и шведским войском. События 
знаменательны тем, что войска 
Александра без поддержки ос-
новной армии разбили лагерь 
шведов. Эта победа принесла 
громкую славу молодому кня-
зю и  его стали называть Не-
вским.

Вскоре после победоносно-
го возвращения Александр был 
вынужден покинуть Новгород 
и уехать в Переяславль — Залес-
ский из-за очередного конфлик-
та с новгородцами. В это время 
Псков атаковали рыцари Ли-
вонского ордена и в 1241 году 
Александр вернулся обратно 
на престол.

Вместе со  своей дружиной 
Александр освободил Псков, а 5 
апреля 1242  года произошла 
историческая битва, известная 
как Ледовое побоище.

На  льду Чудского озера 
встретились войска Александра 
Невского и Ливонского ордена. 
Благодаря хитроумной тактике 
князя вражеские войска были 
окружены с  и  разбиты. После 
этой битвы было заключено пе-
ремирие — Ливонский орден 
отказался от  всех недавних за-
воеваний и  новгородцам ото-
шла часть Латгалии.

В  1245  году Александр 
со  своей дружиной освободил 
Торжок, Бежецк, Торопец, кото-
рые были захвачены войском 
Великого Княжества Литовского.

В  1246  году умер князь 
Ярослав Всеволодович. После 
его смерти в  1247  году Алек-
сандр вместе с братом Андреем 
поехал в Орду к Батько, чтобы 
получить разрешение на  ве-
ликое княжение после смер-
ти отца. Переговоры прошли 
успешно: Александр получил 
в  управление Киев, а  его брат 
Андрей — Владимирское кня-
жество. Но  Александр не  пое-
хал в  Киев, а  остался княжить 
в  Новгороде. Андрей отказал-
ся княжить и бежал в Швецию. 
Во  время этих событий Алек-
сандр был в  Орде и  получил 
ярлык на  великое княжение 
Владимирское. С  этого момен-

та до самой смерти Александр 
являлся князем Владимирским, 
оставаясь великим князем Ки-
евским.

Правление князя продолжа-
лось до самой его смерти. Он по-
чувствовал себя плохо после оче-
редной поездки в Золотую Орду 
и 14 ноября 1263 года скончался 
в  Городце на  Волге. Похоронен 
30 ноября в  Монастыре Рожде-
ства Богородицы во  Владимире. 
В 1724  году по приказу Петра  I 
мощи Александра Невского пе-
ренесены в  Александро-Не-
вскую лавру в Санкт-Петербурге, 
где и находятся до сих пор в Тро-
ицкой церкви.

Александр Невский был 
разумным политиком, великим 
воином, стратегом и  тактиком, 
не  проигравшим ни  единого 
сражения. Он заслужил звание 
истинно христианского прави-
теля, хранителя православной 
веры. Это русский националь-
ный герой, которым гордится 
вся страна.

Александр Невский признан 
святым, канонизирован Русской 
православной церквью в  лике 
благоверных при митрополите 
Макарии на  Московском Собо-
ре в 1547 году.

VY
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Александр Невский — человек, 
чьё имя должно быть известно 
каждому человеку в нашем 
Отечестве. Александр Невский 
сыграл исключительную роль 
в русской истории и в XIII веке, 
и в веке XX в период 
Великой Отечественной 
войны. Да и сегодня очень 
современно звучат такие 
его внешнеполитические 
принципы, как: «Жить, 
не переступая в чужие части»; 
«Крепить оборону на Западе, 
а друзей искать на Востоке».

Сохранившиеся источники 
о  жизни князя немногочис-

ленны, но  даже те, что есть, го-
ворят о  том, что Александр Не-
вский может стать образцом 
для подрастающего поколения.

30 мая 1220  года в  Ниже-
городской земле в семье князя 
Ярослава Всеволодовича и  Ро-
стиславы Мстиславны родился 
сын Александр. Сам князь Ярос-
лав был грамотным полковод-
цем и в  сыновьях своих воспи-
тывал храбрость и силу духа.

Уже в 4 года Александра по-
святили в  воины. С  малых лет 
все дни юных князей (Алексан-
дра и его братьев) были заняты 

Автор:  Юлия ВРАЖНОВА,  
8 «а» класс, Северская гимназия, г. Северск

Учитель: Галина Анатольевна АЛЕСИНА

Александр Невский 
как пример для 
подрастающего 
поколения

обучением грамоте, изучением 
иностранных языков (латинский, 
греческий). Большое внимание 
было обращено на  воспита-
ние физическое. Это и верховая 
езда, и  стрельба в  цель, и  под-
вижные игры. Удаль и  ловкость 
развивались на  ловах (охо-
тах). Всё это вместе развивало 
мальчиков и  готовило из  них 
будущих защитников Родины. 
Впустую не  было потрачено 
ни минуты времени.

Отец Александра, князь 
Ярослав, из всех своих походов 
(на  немцев, литовцев, шведов) 
всегда возвращался с  победой. 
Пользовался большим авто-
ритетом в  Новгороде Великом, 

и по этой причине его постоян-
но приглашали княжить в  этом 
городе. Но характер у него был 
тяжёлый, властный, что приво-
дило к  ссорам со  свободолю-
бивыми новгородцами, и  князь 
уезжал, оставляя за  себя кня-
жить в  Новгороде Великом ма-
лолетнего Александра с  его 
старшим братом Фёдором.

Александр унаследовал 
от  своего отца смелость и  му-
дрость. И уже с 15-ти лет маль-
чика стали брать в  военные 
походы. Затем по  воле отца 
Александр несколько лет не-
прерывно княжил в  Новгороде 
(1236 – 1240 гг). Когда  же 
отец занял место на велико-

Очерк Разное время — 
один герой

Автор:  Елизавета АНДРИАНОВА,  
8 «а» класс, Северская гимназия, 
г. Северск

Учитель: Галина Анатольевна АЛЕСИНА

Есть утверждение, что 
интересы детей не зависят 
от времени. С тех пор, как 
была сделана первая 
деревянная лошадка, 
интерес к ней, как к игрушке, 
нисколько не изменился, 
дети и сегодня так же 
задорно двигаются на ней, 
воображая себя воинами. 
А вот рассказы взрослых для 
детей, наверное, изменяются, 
так как изменяются условия 
жизни, и то, что когда-то было 
сказкой, уже давно стало 
реальностью. Но есть вечно 
неизменные истории… 
Одна из них это рассказы 
о великих полководцах, 
а самый яркий для многих 
пример — Александр Невский.

Что значит сегодня имя этого 
великого человека для лю-

дей, живущих рядом со мной? 
Я решила спросить их об этом.

Моими собеседниками 
стали мой дедушка Александр 
и мальчик-сосед Булат.

— В каком возрасте вы узнали 
об Александре Невском?

Дедушка: Помню, нача-
ло лета 1945, мне 6. Война за-
кончилась, но  лето для меня 
так и не началось… брат и отец 
не  вернулись с  войны, оба 
пропали без вести. 12 июня 
1945  года — эту дату я  запом-
нил на  всю жизнь. Выхожу 
я  на  улицу, под вечер и  вижу, 

вдалеке двое мужиков тащат-
ся, но  тащатся как-то  странно… 
как-то  знакомо… Мы постоян-
но бегали военных встречать, 
вдруг свои. Я  бегу без особой 
надежды, но метрах в 30 вижу… 
вижу брата… вижу отца… Бегу 
весь в слезах, но как только под-
бежал к ним — остановился, не-
подвижно стоял секунд 30 и тут 
гордо вручает мне брат оловян-
ного солдатика и говорит:

— Александр Невский это, 
береги его, вечером историю 
расскажу.

Булат: Мне было семь лет, 
сейчас девять.

— Кто рассказал вам о нём?
Дедушка: Настала ночь, 

я  подхожу к  брату и  так тихо, 
еле слышно говорю ему:

— Расскажи мне про сол-
датика.

Он и  противиться не  стал, 
хоть и устал.

— Дословно не  скажу, 
но  вот что помню… Жил дав-
ным-давно полководец Не-
вский, думал он и  «сердцем» 
и «головой». Не понимали его 
многие, считали, что лжец он. 
Сколько хорошего ни делал бы 
он, оставались такие умники, 
что чёрные слухи о нём пуска-
ли. Но с каждым его подвигом 
всё меньше и  меньше таких 
оставалось. Столько подвигов 
Александр Невский совершил, 
что не  осталось ни  од-
ного человека, который 

княжеском престоле, Александр 
стал ключевой фигурой на  се-
вере-востоке и  севере Руси. 
На  плечи 18-летнего юноши 
легла огромная ответственность 
по  обороне границ от  воин-
ственных соседей, которые хоте-
ли захватить ослабленные обла-
сти. Молодой князь грамотно вёл 
борьбу и уже в молодые годы за-
служил бессмертную славу.

Своё прозвище «Невский» 
он получил в  возрасте 20-ти 
лет после победы над шведа-
ми в 1240 году. А уже 5-го апре-
ля 1242  года на  льду Чудского 
озера произошло столкновение 
с  немецкими рыцарями, полу-
чившее название Ледовое по-
боище. Правильная расстановка 
сил, выдержка, а  также особен-
ности местности помогли одер-
жать важную победу. Молодой 
Невский показал себя не только 
умным и  грамотным командую-
щим, но  и  прекрасным полити-
ком, который умел договаривать-
ся и устанавливал крепкие связи 
с татарами из Золотой Орды.

Верность своему Отече-
ству, патриотизм, формирование 
стремления к  справедливости, 
труду, добру, любовь к  ближне-
му — вот, что нужно воспитывать 
в  детях с  раннего возраста. Та-
ких качеств, как: светлый прак-
тический ум, широта взглядов, 
могучая воля, беззаветная пре-
данность своей родине, благо-
родство и великодушие, любовь 
к  Богу — сегодня очень не  хва-
тает молодому поколению. Зна-
комство с Александром Невским, 
его жизнью и подвигами должно 
состояться!

Список литературы:
• Энциклопедия для детей / 

Том 5 / часть 1 / 1995 г / 
История России и её 
ближайших соседях;

• Великий князь Невский / 
подробное жизнеописание 
М. И. Хитрова. М. 1893 г.
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— Марина, нам нужно под-
готовить статью в  следую-
щий номер, в  раздел истори-
ческих событий. Пожалуйста, 
найди интересный материал. 
Нас настоятельно просили ос-
ветить личность Александра 
Невского.

— Но, Павел Михайлович, 
разве это будет выгодно? Что 
можно написать о  Невском? 
Статью разве что из учебника 
перепечатать. По  этой теме 
ничего нового уже не достать.

— Интерес к  личности воз-
рос в последнее время. Пиар-от-
дел делает хорошие прогнозы 
на этот материал.

— Господи… И  где мне ис-
кать новости из первых уст?

— Не  знаю, Марина, рабо-
тайте, но статья должна быть 
завтра у редактора на столе.

Марина вышла, поправ-
ляя капюшон, на  улицу и  никак 
не могла собрать мысли воедино. 
Где можно нарыть свежий мате-
риал о событиях такой давности. 
И  спросить то  не  у  кого, умер-
ли все очевидцы. Журналистка 
понимала, что, кроме широко 
известных исторических фак-
тов о  Невском, ей написать не-
чего. Эта мысль тяжело повисла 
на её шее, и Марина поплелась 
к  себе домой ваять статью, за-
ранее обречённую на  провал. 
Мысль о сдаче материала убива-

Жизнь и подвиги 
князя Александра 
Невского

Автор:  Софья САННИКОВА,  
10 «а» класс, СОШ №87

Учитель: Светлана Леонидовна БОЧКАРЕВА

ла девушку. «В музей что ли за-
йти, машину времени одолжить 
да интервью взять», — горько ус-
мехнулась Марина про себя.

Статья и  так была заранее 
провальной, так что журналист-
ка решила развлечь себя похо-
дом в  музей, авось там ветхая 
работница культуры прольёт ей 
свет на  никому доселе неведо-
мый факт из  жизни знамени-
того Невского. Марина вошла 
в  просторные залы музея, про-
бежалась по экспозициям и ра-
ритетам. В  дальнем зале была 
выставка изобретений. Взгляд 
её упал на  надпись «маши-
на времени», она усмехнулась 
и провела рукой по панели при-
бора. Раздался гул и  мощный 
хлопок.

Марина лежала на  поляне 
лицом вниз. Осторожно подняв-
шись, она увидела неописуемой 
красоты просторы. Про такие 
сразу скажешь «широкие про-
сторы, русские». В  голове Ма-
рины пронеслась мысль о  шо-
коладных конфетах «Просторы 
России». Она тут  же оценила 
масштабность и  гениальность 
идеи названия.

Журналист пытливо дви-
нулась к  видневшейся вдали 
деревне. Обычная русская де-
ревня, кипит жизнь простых 
крестьян. Палит солнце, июль-
ский полдень. Марина захотела 
пить и  подошла к  дедушке, си-
девшему у своего дома.

— Добрый день, можно 
попить?

не верил бы в него, хоть бы одно 
слово скверное сказал. Так и до-
казал Невский всем, что добр 
сердцем и намерения его чисты.

Булат: Я нашел у нас в  кла-
довке коробку, в  которой ле-
жали разные книги, но  одна 
из  них привлекла мое внима-
ние… Это была книга об  Алек-
сандре Невском и его подвигах. 
Я  тогда прочитал много рас-
сказов, но  один мне особенно 
запомнился. Это был необык-
новенный рассказ о  Ледовом 
побоище. Сначала я  увидел ри-
сунок: на  нём был изображён 
план, по которому войска Алек-
сандра Невского должны были 
начинать бой. Эта расстановка 
солдат называлась ходом «сви-
ньи». Это меня сильно повесе-
лило, надо же было так назвать! 
А  ведь правда, расстановка во-
йск была похожа на свинью!

— Вы пытались подражать Алек-
сандру Невскому?

Дедушка: Я  нет, потому что 
знал, что нельзя другим себя 
воображать. А  вот мальчиш-
ки любили потасовки устраи-
вать, всегда спор у них был: кто 
из них Невский?

Булат: Нет, не  думаю, что 
сейчас (в наше время) кто-то за-

хочет подражать Александру 
Невскому. Сейчас все любят су-
пергероев.

— Рассказы о  подвигах Алек-
сандра Невского как-то  повли-
яли на вашу жизнь?

Дедушка: Да, был у  меня 
друг Витька. Не  очень мы его 
любили, считали вредным, спо-
рил со всеми, всегда свою прав-
ду отстаивал. Но  однажды при-
ключилась с нами такая история. 
Тот солдатик, Александр Не-
вский, стал дворовым любим-

цем. Как-то я потерял его, иска-
ли всем двором. Как ты думаешь, 
кто его нашел? Тот самый Вить-
ка, который впоследствии стал 
зваться Невским. Сейчас мне 81, 
Витька так и остался моим луч-
шим другом, мы его и сейчас зо-
вём Невский, крепко приклеи-
лось прозвище.

Булат: Нет, может, когда-ни-
будь я  смогу рассказать это 
на уроке истории.

— Назовите один важный урок, 
который вы извлекли из  рас-
сказов об Александре Невском?

Дедушка: Не  важно, кем 
вас считают люди, важно верить 
в себя и суметь доказать людям 
свою правоту.

Булат: Чтобы стать успеш-
ным в  каком-то  деле, важно 
уметь думать наперёд.

Мне кажется очень важ-
ным, чтобы было в  нашей жиз-
ни что-то  неизменно великое. 
Именно от полководца Алексан-
дра Невского, который не  про-
играл в своей жизни ни одного 
сражения, мы можем научиться 
преданности и верности своему 
Отечеству, тому делу, которому 
служишь.

VY

Именно 
от полководца 
Александра 
Невского, который 
не проиграл 
в своей жизни 
ни одного 
сражения, мы 
можем научиться 
преданности 
и верности своему 
Отечеству, тому 
делу, которому 
служишь

 k Детский пресс-центр завершил свою работу

Ф
от

о:
 В

ит
ал

ий
 Л

ип
ат

ов

Ф
от

о:
 В

ит
ал

ий
 Л

ип
ат

ов



26 27Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» № 11, январь 2022

|  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 и

ст
ор

ии
пространство истории  | 

Автор:  Егор НЕГОДИН,  
11 «а» класс, Северская гимназия, 
г. Северск

«Сила в правде»

«И с войском вперёд на врага все 
встают города —
Идут Псков и Новгород, Суздаль, 
Владимир идёт!
Веди, Александр! Мы с тобой 
на века, навсегда —
За веру, свободу и весь 
православный народ!»

Борис Бочаров,  
«У памятника Невскому»

Наверное, только ленивый 
не написал ещё о феномене 

«русской души». О  том — отку-
да в ней широта и загадочность, 
доброта, сила и  всепрощение. 
Да  и  пусть рассуждают. Ведь 
понятно будет всё равно толь-
ко тем, в ком сильна и  глубока 
Православная Вера. У  русско-
го человека вера в  крови, ну 
а  как  же иначе? Ведь мы, рус-
ские — потомки великих лю-
дей, великих воинов, великих 
борцов за  Веру и  её почитате-
лей. В  наших жилах весь гено-
фонд спасителей земли русской, 
а в душах — сила и стойкость не-
победимого народа. Это — дей-
ствительно Великое наследие. 
И если кому-то кажется, что со-
временной молодёжи оно чуж-
до, то — совершенно зря!

Моего деда звали Алексан-
дром, именно от  деда я, зата-
ив дыхание, слушал истории 
о  славном полководце князе 
Александре Невском. Будучи 
совсем мальчишкой, я  был вос-
хищен его подвигами и  искус-
ством ведения боя, и  даже за-
видовал тому, что в  те давние 
времена четырехлетний пар-
нишка имел возможность при-
нять благословение на  рат-
ное служение русской земле. 

Конечно, тогда я  не  понимал 
ещё ответственности того пар-
нишки за  свой народ и  вооб-
ще не  осознавал всей тяжести 
тех времен для своей Родины. 
Осознание всего этого пришло 
ко  мне гораздо позже, при из-
учении истории своей страны, 
а также от  понимания того, что 
для меня вера.

Посеянные мне в душу моим 
дедом семена интереса к Алек-
сандру Невскому дали всходы: 
я  в  школе с  жадностью погло-
щал информацию о  нём, пора-
жаясь серьёзности и  религиоз-
ности ещё совсем юного князя. 
А первая победа князя над шве-
дами чего стоит! Только вдумай-
тесь, с  какой значимой фразы 
началась эта победа: «Не в силе 
Бог, а  в  правде!» Ведь правда 
всегда на стороне того, кто встал 
на  защиту своей земли! А  для 
русской земли тогда наступили 
тяжелейшие времена: с  восто-

ка шли, уничтожая всё на своем 
пути, монгольские орды, с запа-
да надвигались германские ры-
царские войска, которые явля-
лись с благословения Римского 
папы, «крестоносцами», носите-
лями Креста Господня. И  князь 
Александр встал на  спасение 
Руси. Он одержал множество по-
бед, ключевым из которых стало 
знаменитое Ледовое побоище. 
Но нельзя смотреть на эти слав-
ные победы поверхностно, ведь 
Александр защищал не  просто 
русскую землю, а веру и Отече-
ство, сохранив на русской земле 
православие.

Военные историки будут 
с  удивлением разбирать искус-
ство ведения боя Александром, 
и  это тоже важно. Но, на  мой 
взгляд, гораздо важнее здесь 
сила его духа, русского духа — 
это и  есть тот самый феномен 
русской души — вера.

Я горжусь, что я потомок та-
кого великого и  святого чело-
века, его наследие — в  нашей 
крови, и  он не  единственный — 
их целая вереница великих рус-
ских людей, служивших верой 
и правдой своей земле и  свое-
му народу со всей широтою рус-
ской души.

И  когда станет нужно, 
я встану. Плечом к плечу со сво-
им отцом… со  своими друзья-
ми… Если, не  дай Бог, наступит 
страшный час — не  за  партию 
и  не  за  правителей, а  за  свою 
мать, сестер и  землю! А  на  во-
прос «В  чем сила?», я  отвечу 
солидарно с  князем Невским — 
«В правде»!

VY

— Да, деточка, сейчас вынесу.
Марина попила воды. У неё 

было странное ощущение вре-
мени и  всё вокруг выгляде-
ло очень странно, старо что  ли. 
И  деревня не  походила даже 
на  отдалённые современные 
деревни, которые она видела 
студенткой на  диалектической 
практике.

— А что за год сейчас? — чув-
ствуя себя полной идиоткой, 
спросила Марина. Услышав ответ, 
она слегка пошатнулась и нащу-
пала в сумке походный блокнот. 
Вот он — шанс. Пытаясь мыслен-
но собраться, Марина начала не-
спешно брать интервью.

— Расскажите об  Алексан-
дре, дедушка?

— У  князя было два сына. 
Учинили им княжеский по-
стриг — обряд посвящения в во-
ины, который совершили в Спа-
со-Преображенском соборе 
святителем Симоном.

— Расскажите, какими были 
дети.

— Ребятишки были бойкие 
и отца почитали. Много на них 
князь надежд возлагал. Десяти 
лет от  роду посадил отец бра-
тьев княжить в  Новгороде. Фе-
дор то умер скоро.

— И смог мальчик править?
— Смог. С  шестнадцати го-

дов Александр полную самосто-
ятельность получил, так как отец 
его отбыл на  княжение в  Киев. 
Через три года молодой князь 
женился на княжне Александре. 
На  следующий год первенец 
родился — Василий.

— Расскажите о  доблестях 
князя. Говорят, что удача ему 
в военных делать сопутствовала 
неимоверная.

— Истинно так и  есть. Мно-
гим был князь светел. Самое 
то  сражение в  секах помнить-
ся будет — Невское. За  ту бит-
ву и прозвище он себе получил. 
Узнал князь о  наступлении вра-
жеских войск. Так без промед-
ления собрал дружину и  отряд 
новгородцев и  атаковал швед-

ский лагерь у Ижоры -то. Да вот 
ёще Ледовое побоище. Ох, какое 
было сражение, страшно то было. 
Я тогда всё разом видел, как оно 
происходило. На  лёд Чудского 
озера заманил князь их, да  как 
ударит конницей с флангов. Тем 
и разрешилось. Умён был князь. 
Очевидцы, кто со  льда спастись 
успели, говорят, что подобно 
грому лёд треснул и  повалили-
ся поганые в пучину безмолвную, 
да там и сгинули.

— На этом Александр закон-
чил походы?

— Наша-то  земля в  походы 
только оборонительные ходить 
привыкла. Много к  нам чуже-
земцев попасть хотят. А  побед 
потом Александр много одер-
жал. И  мечу его всё по  силам 
было. Да, говорят, впали литов-

цы в такой страх, что стали блю-
стися имени его.

— А  скажите, дедушка, это 
уже не  под запись. Как думае-
те, почему Александру так везло 
в боях: и славу он себе сыскал 
великую и помнят его в веках?

— В  каких веках, дитятко, — 
улыбнулся старик. Наши-то кня-
зья все как один за  землю 
русскую всегда стояли, какая 
уж слава в веках, когда это дело 
первоочередное. А  люди-то  го-
ворят, что всё это отец его пра-
вильно сделал, что постриг им 
организовал. Богу они с братом 
были представлены как воины 
великие. Вот Александр-то  ра-
тился не  зря, во  славу земли 
русской и Господа.

Марина лежала на  мра-
морном полу музея, ощущая 
чьи-то  осторожные прикосно-
вения и тревожный шёпот смо-
трительницы музея.

— Девушка, девушка, что 
в  сами, скорую может?! — лепе-
тала женщина.

— Ах, нет, нет. Спасибо, ви-
димо стресс, не беспокойтесь.

Марина вышла из музея и не-
терпеливо открыла блокнот. 
«Интервью»! Да ещё и с очевид-
цем!

VY

Наши‑то князья 
все как один 
за землю 
русскую всегда 
стояли, какая 
уж слава в веках, 
когда это дело 
первоочередное. 

 k Приветственное слово куратора Образовательных программ Томской 
Епархии Святослава Зулина

Ведь мы, русские 
— потомки 
великих людей, 
великих воинов, 
великих борцов 
за Веру и её 
почитателей. 
В наших жилах 
весь генофонд 
спасителей земли 
русской.
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О  подвигах Александра Не-
вского мы узнаём ещё 

в  раннем детстве. Для нас это 
прежде всего герой, который 
освободил Русь от  иноверцев. 
Его именем названы улицы, 
площади, православные храмы. 
Но дошедший до наших времен 
образ этого человека достаточ-
но непрост: до  сих пор истори-
ки и искусствоведы по-разному 
оценивают и  личность князя, 
и  его деятельность. Многие пи-
сатели, художники и  режиссё-
ры пытались воссоздать в своих 
произведениях образ велико-
го полководца, иногда исходя 
из  достоверных исторических 
источников, иногда — из  силы 
воображения и чувств.

Одним из  самых ярких 
произведений, посвященных 
описанию жизни и  подвигов 
князя, — «Повесть о житие Алек-
сандра Невского», написан-
ное в  конце XIII столетия его 
современником. В  житии ос-
вещены самые значимые за-
слуги полководца: сражения 
на Неве (1240 г.), Чудском озере 
(1242  г.), освобождение Пско-
ва (1240  г.). Тем не  менее об-
раз Александра Невского, соз-
данный в «Житии…» во многом 
идеализирован. С первых строк 
автор подчёркивает свою ни-
чтожность перед описываемым 
историческим персонажем: «Я, 
жалкий и  многогрешный, неда-

Автор:  Полина БОЛОШОНОК, 
10 класс, СОШ №78

Учитель: Наталья Анатольевна ПРАВОСУД

Образ Александра 
Невского в русской 
культуре

лёкий умом, осмеливаюсь опи-
сать житие святого князя Алек-
сандра…».

А. Невский представлен нам 
поистине национальным геро-
ем, говоря современным язы-
ком: он необычайно умён, си-
лён, храбр благодаря «Божьему 
повелению», набожен. Как пи-
шет автор Жития, ни одно дело 
князь без молитвы к Богу, на ко-
торого уповает, не  начинает. 
И  сила его — в  Божьем заступ-
ничестве (даже святые Глеб 
и Борис помогают одержать по-
беду «своему сроднику»). Сла-
ва о  достойном и  славном рус-
ском князе распространилась 
во  многих странах: «от  моря 
Хонужского и  до  гор Арарат-
ских, и  по  ту сторону моря Ва-

ряжского и  до  великого Рима». 
Среди всех заслуг автор особо 
выделяет качества князя, ко-
торые угодны Богу, такие, как 
смиренность, приветливость, 
кротость и называет «его подоб-
ным Богу». Он (князь) не прель-
щается богатством, милостив, 
добр, радушен, «сирот и  вдов 
по  правде судит». За  это лю-
бим Богом, который помога-
ет ему и  «богатством и  славою 
продлил лета его». Все подви-
ги и дела, совершённым князем, 
во  благо народа, сохранения 
и  укрепления веры христиан-
ской. И даже перед смертью Бог 
за все земные дела сподобляет 
его принять схиму, как того же-
лал Александр. Гибель князя 
становится горем каждого: 

«Ужо погибаем!» — кричали 
люди. Впервые в повести автор 
называет А. Невского святым.

В  дальнейшем появились 
и  иные работы, посвящённые 
данной исторической личности, 
как, например, «Жизнь святого 
Александра Невского» (1732  г.) 
под пером Герарда Фридри-
ха Миллера. Историк подо-
шёл к вопросу с научной точки 
зрения, ссылаясь на  ранее соз-
данную «Повесть…», «Степен-
ную книгу» и  записи шведской 
и  ливонской хроники. Интерес 
к  личности Александра Невско-
го не остывал и в советское вре-
мя: создались такие творения, 
как «Юность полководца» Васи-
лия Яна (1952 г.) и «Ратоборцы» 
Алексея Югова (1944 – 1948  г.). 
Можно заметить, что с течением 
времени писатели переставали 
возвышать образ Александра 
Невского, всё чаще изображая 
его подобно простому человеку, 
но  с  выдающимися качествами, 
а его сражения — не только как 
героические победы, но  и  как 
тяжкий военный труд.

В  изобразительном искус-
стве тоже немало произве-
дений, посвящённых русско-
му князю: иногда это портреты, 
иногда — полотна с  изображе-
нием битв. Большое внимание 
личности национального ге-
роя уделил Н. К. Рерих, написав 
«Александра Невского» (1942 г.) 
во  время Ледового побои-
ща. На  картине мы видим кня-
зя после сражения, скорбящего 
о погибших воинах, о чём гово-
рит его низко опущенная голо-
ва. В первую очередь художник 
стремится передать не  величе-
ственность полководца, а  пере-
живания и  чувства, что роднит 
его с  простыми, не  обременён-
ными властью людьми.

Образом святого интересо-
вались и  другие творцы: небе-
зызвестный В.  М Васнецов соз-
дал полотно со  свойственной 
ему самобытной индивидуаль-
ностью, внеся в  портрет чер-

ты былинно-сказочной поэтики, 
народного фольклора и  право-
славного духа. Через христи-
анские символы и нимб над го-
ловой показана любовь князя 
к Родине, истинная вера.

Несколько исторических 
композиций, посвящённых 
Александру Невскому, напи-
сал и  Г.  И  Семирадский. Напри-
мер, полотно «Св. Александр 
Невский принимает папских 
легатов» полностью посвяще-
но князю. Образ, созданный 
Г.  И  Семирадским, отличался 
энергичностью и  властностью, 
но искусствоведы нашли в нём 
нечто уродливое: полководец 
изображался в  дорогих одеж-
дах, демонстрируя свою мате-
риальную силу, нежели право-
славно-христианский дух.

Триптих  П.  Д Корина, пожа-
луй, самое известное из  всех 
вышеперечисленных произ-
ведений. Его «Александр Не-
вский» (1942  г.) стал не  только 
портретом святого, но  и  отра-
жением эмоционального состо-
яния создателя. С исторической 
точки зрения картина недо-
стоверна: князь облачён в  до-
спехи, не  характерные для той 
эпохи, а  возле Новгорода, изо-

бражённого на  заднем плане, 
нет защитных стен. Суровый 
взгляд Невского как будто го-
ворит о  том, что врагам будет 
дан отпор. А лик Христа за спи-
ной полководца — подтвержде-
ние его силы и величия. Несмо-
тря на то, что замысел картины 
остаётся до  конца не  понят ис-
кусствоведами и  историками, 
полководец тем не менее вели-
чественен и  благороден, а  при 
упоминании имени князя всег-
да всплывает именно этот образ, 
созданный художником.

С развитием кинематографа 
начали появляться и  кинокар-
тины, посвящённые великому 
князю. Самая известная — со-
ветская кинолента «Александр 
Невский» (1938 г. — 1942 г.) ре-
жиссера С. М.  Эйзенштейна. По-
вествование идет о  Ливонском 
походе на  Русь (1240 – 1242  г.). 
Главный герой, которого сыграл 
Николай Черкасов, переполнен 
чувством долга, чести, любви 
к  Родине — именно такой, ка-
ким его описывали в летописях. 
Позже будет снят фильм под на-
чалом Г.  М Кузнецова «Житие 
Александра Невского» (1991  г.), 
повествующий о  последних 
днях жизни князя. В  этой кар-
тине А.  Невский показан ис-
тинным христианином, который, 
чувствуя приближение конца 
земной жизни, стремится осоз-
нать всё, что им сделано, с точки 
зрения православной жизни.

Память об  Александре Не-
вском, как поистине вели-
ком князе, оставила свой след 
во  всех видах искусства. Ве-
ликий князь является для от-
ечественных создателей 
образцом силы, власти и  могу-
щества, но  каждый из  них вы-
разил его образ по-своему. Для 
кого-то  Александр Невский 
в  первую очередь святой, для 
кого-то  — превосходный воин 
и  правитель, но  большинство 
сходны в одном — в его величии, 
силе, мужестве и благородстве.

VY

 k Награды ждут своих героев-юных корреспондентов

Александр 
Невский 
представлен 
нам поистине 
национальным 
героем, говоря 
современным 
языком: он 
необычайно 
умён, силён, 
храбр благодаря 
«Божьему 
повелению», 
набожен.
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Почему Александр 
Невский актуален 
сегодня? Рассуждают учащиеся 4-х классов 

МАОУ «Северский физико-математический лицей»

4 «а» КЛАСС

Александру Невскому 800 лет. 
Он защитил Русь от  татаро-

монголов и  от  финнов, шведов, 
немцев. Первым нужны были 
наши деньги, а  западной Евро-
пе — наши души, потому что они 
хотели перекрестить русских 
из  Православия в  Католиче-
ство. Но Александр Невский, как 
и весь русский народ, не захотел 
поклоняться католической вере. 
В Орде Александр Невский про-
явил силу духа и не поклонился 
идолам татаро-монголов, не по-
клонился их огню.

По  возвращении Алексан-
дра Невского из  плена в  Орде, 
где он был заложником полу-
чения дани от  Руси, великий 
защитник Отечества умер. Нам 
рассказывала об  этом учитель-
ница ОРКСЭ. Мне нравятся эти 
уроки, потому что на них мы уз-
наем много нового.

Дмитрий КОЛЕГОВ

На  уроке ОРКСЭ нам расска-
зывали о том, как Александр 

Невский спас Святую Русь. Как 
он пришёл к  татаро-монголам 
и  сказал, чтобы они перестали 
нападать на Русь, а  за  это Русь 
будет платить им дань. В  стане 
врагов Александру Невскому 
велели поклониться их  идолу, 
но Александр Невский ответил: 
«Я крещён в православной вере. 
И  не  стану кланяться вашим 
болванчикам…»

За  это хан Батый зауважал 
князя Александра и посадил его 
рядом с  собой за  стол. Но  ког-
да хан Батый умер, в  Орде на-
чалась борьба за  власть. Алек-
сандру Невскому стало тяжело 
договориться со  всеми ханами. 
И  он отдал себя добровольно 
в заложники, как гарант того, что 
Русь будет платить дань, а  тата-
ро-монголы не будут её разорять.

Еще мы узнали о сражении 
Александра Невского с  немца-
ми. И тогда Русь одержала побе-
ду. Нам эта битва известна как 
«Ледовое побоище».

Ян НЕСТЕРОВ

Мне понравился урок, пото-
му что получил знания, ко-

торые я  не  имел ранее. Душе 
здесь было хорошо, свободно. 
Я  пока не  понял, есть  ли связь 
с  Богом. Но  этот урок мне за-
помнился:

Александр Невский, который 
победил врагов в Ледовом побо-
ище. Враги разбивали нашу пехо-
ту «головой свиньи» и уничтожа-
ли по одному. Там, где они бились, 
была гора «Вороний глаз», по бо-
кам которой расположилась 
наша конница. Когда враги раз-
били нашу пехоту, выбежала кон-
ница и уничтожила врагов. А ещё 
Александр Невский был как до-
бровольный заложник у  татаро-
монгол, как гарант того, что Русь 
будет платить дань и не надо уби-
вать её людей.

Владислав ЧУТЧЕНКО

Мне нравится урок ОРКСЭ, 
потому что я  люблю слу-

шать про святых. Мне запом-
нился урок про Александра 
Невского и  Ледовое побоище. 
И  мне понравилось, как Алек-
сандр Невский разбил армию 
немцев, используя их  же стра-
тегию.

Мария ЕРМОЛИНА

Мне нравится урок, потому 
что я  узнал много интерес-

ного из  истории, из  подвигов 
Александра Невского. Алек-
сандр Невский сделал много 
для Руси. Он отдавал себя в за-
ложники к  татаро-монголам, 
лишь бы только не было крово-
пролития. Также я  узнал о  жи-
тии Александра Невского. И это 
очень интересно. И еще я узнал, 
почему Русь Святая!

Денис СОЛЯКИН

Первый урок мне очень по-
нравился, я  узнал много 

нового. Про некоторых святых 
я знал. Все уроки мне понрави-
лись, но 3 последних меня вдох-
новили. Мы искали ответ на во-
прос: «Почему Русь называли 
Святой?» Ещё мы говорили про 
Александра Невского, который 
не  хотел поклоняться своим 
врагам. Ещё мы говорили про 
Сергия Радонежского. Который 
не умел читать, он молился Богу 
и  говорил: «Боженька, по-
моги мне научиться читать». 
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И  вдруг ему встретился монах. 
И когда мальчик с ним начал го-
ворить, монах сказал: «На, съешь 
просфору и попробуй почитать». 
Сергий Радонежский не  верил 
в  это, но  всё равно хотел по-
пробовать. И у него получилось. 
Затем мальчик вырос и  стал 
монахом. В будущем Сергий Ра-
донежский благословит Дми-
трия Донского закончить дело, 
начатое Александром Невским, 
и  уничтожить Татаро-Монголь-
ское иго на русской земле.

Эти уроки мне запомнились 
лучше всего.

Никита ПЛАКИДИН

Мне нравится этот урок, пото-
му что я хочу быть добрым, 

не  употреблять грехи. Мне за-
помнился рассказ о  Ледо-
вом побоище. Я не хочу, чтобы 
я и весь мир людей был плохим, 
грешным. Ведь зло ведёт в  ад, 
а  добро в  рай. Я  буду помнить 
подвиг Александра Невско-
го, который жил 800  лет назад. 
Если бы не он, Русь бы уже пала.

Вячеслав ЖИВОДЁРОВ

4 «б» КЛАСС

В этом году наша страна будет 
праздновать 800  лет Алек-

сандра Невского. Он стал кня-
зем очень рано в  городе Ниж-
ний Новгород.

Первые на нас напали тата-
ро-монголы. Они хотели деньги. 
И князь Александр Невский до-
говорился с ними, и каждый год 
платил им дань.

Второй раз напали на  нас 
немцы. Они хотели нас пере-
крестить из  нашей Православ-
ной веры в  Католическую. Они 
решили победить нас любыми 
способами. Одним из  которых 
был приём особой военной хи-
трости — «голова свиньи».

Этот приём и  использовал 
Александр Невский на Ледовом 
побоище. А  сзади стояла гора 

Вороний камень. И  из-за  этой 
горы Александр Невский напра-
вил конницу, которая побила 
всю немецкую армию.

Полина АНГЕЛОВА

Александр Невский был очень 
хороший, добрый чело-

век, и  запомнился мне именно 
так. Он победил не  одну войну. 
И, несмотря на свою молодость, 
был очень мудрый и  хороший 
дипломат. Он платил дань тата-
ро-монголам, но  я  его уважаю 
за то, что ему был дорог народ 
Святой Руси. И  Александр Не-
вский готов был пожертвовать 
собой, ради своего народа. Ради 
этого он даже в плену был у та-
таро-монгол. И ещё он победил 
немцев в  битве, которую назы-
вают Ледовое побоище. Жил он 
в  Нижнем Новгороде. А  в  этом 
году исполнится 800 лет князю 
Александру Невскому.

Илья ФИЛОНЕНКО

Мои мысли о том, что я очень 
благодарна Александру Не-

вскому. Он спас Святую Русь 
от  разорения татаро-монгола-
ми, защитил от шведов, финнов 
и  немцев. Все знают историю 
про Ледовое побоище. Алек-
сандр Невский использовал та-
кую тактику, что сумел победить 
хорошо вооруженное и  много-
численное вражеское войско. 
Всё озеро было в крови наших 
противников. Но  и  наших за-
щитников много полегло там, 
положив жизнь свою за защиту 
Отечества.

Я  рада, что в  этом году вся 
Россия празднует 800 лет со дня 
рождения святого князя Алек-
сандра Невского.

Это был очень добрый и ум-
ный правитель. Он мог за свою 
Родину отдать жизнь. Александр 
Невский был хороший воин 
и  дипломат. Он сумел догово-
риться с  ханом Батыем, чтобы 
татаро-монголы ограничились 

данью и  не  нападали на  наши 
земли, не  разоряли их, не  уби-
вали людей.

А когда хан Батый умер, ста-
ло труднее договариваться, по-
тому что все татаро-монголь-
ские ханы боролись за  власть 
и  каждый хотел быть самым 
могущественным, лучшим, глав-
ным. И  тогда Александр Не-
вский оставил себя в заложники. 
После того, как его выпустили 
из плена, он заболел и умер.

Спасибо еще раз Алексан-
дру Невскому и Виктории Алек-
сандровне за то, что наполнила 
нас знаниями.

Виктория ПШЕЛЕНСКАЯ

Когда нам сказали, что у  нас 
будет урок ОРКСЭ, я  очень 

удивилась. Какой урок интерес-
ный! Когда мы стали проходить 
тему «Почему Русь святая?» Мне 
стало очень интересно. И я  ста-
ла разбираться с этим вопросом, 
искать на него ответ.

Действительно, почему?
Когда я  увидела учителя 

Викторию Александровну, мне 
она понравилась. Потом нача-
лись уроки. Она стала рассказы-
вать нам и объяснять. И я поня-
ла, что учитель очень — ну очень 
хороший. Я  благодарна за  то, 
что я всё поняла: немцам на Ле-
довом побоище нужны были 
наши души, потому что они хо-
тели нас перекрестить. А  тата-
ро-монголам нужны были наши 
деньги. И  Александр Невский 
добровольно ушёл к ним в плен, 
потому что так он давал гаран-
тию, что деньги будут.

Лиза АБРАМЕНКО

Мои чувства были волнитель-
ные, потому что от всех на-

падений на  нашу страну Алек-
сандр Невский смог защитить 
Россию и победить врагов. И он 
выжил, а мог и погибнуть. Алек-
сандр Невский придумал 
очень хитрый план, когда 

ту. Они разрывали первые ряды 
наших и  разбивали по  одному. 
И  тут наша конница атаковали 
немцев. Мы победили!

Владислав ВЕРХОЗИН

Наша страна празднует 
800  лет Александру Невско-

му. Мы на уроках изучаем житие 
святого Александра Невского. Он 
совершил много подвигов для 
нашей Родины. Александр Не-
вский разбил немцев при Ледо-
вом побоище; договорился с та-
таро-монголами о выплате дани, 
чтобы они на  нас не  напада-
ли. После смерти главного хана 
Орды — Батыя начались вну-
тренние конфликты среди тата-
ро-монголов: кто будет править. 
И Александр Невский целый год 
оставался в заложниках Орды.

Виолетта ИВАЩЕНКО

на нас нападали немцы: распо-
ложил конницу по бокам камня 
«Вороний глаз». И  так он побе-
дил врагов.

Костя КАМЕНЕВ

Моё чувство к  урокам было 
глубокое. Очень интересно 

было слушать об Александре Не-
вском. Эти истории поучитель-
ные и  познавательные. И  все 
эти уроки мы были погружены 
в  житие Александра Невского. 
Он был в плену у татаро-монгол 
после смерти Батыя. Дело в том, 
что с ханом Батыем князь Алек-
сандр смог договориться. А  по-
сле его смерти в орде началась 
борьба за  власть, каждый го-
ворил, что он главный. На  этих 
уроках всегда было интересно, 
и ты не сможешь там загрустить.

Варвара ЕМЕЛЬЯНОВА

Александр Невский про-
сто великолепен! Он умный, 

благородный! Я так думаю, пото-
му что мне нравится, как расска-
зывает историю его жизни наша 
учительница Виктория Алек-
сандровна. Когда она приходит 
на наш урок ОРКСЭ, у меня кро-
вью сердце обливается! Мне ин-
тересно быть на её уроках.

Милена ЕГОРОВА

Александр Невский был 
очень хороший человек. Од-

нажды татаро-монголы напали 
на  нас, и, чтобы это не  повто-
рялось систематически, Алек-
сандр Невский принял решение 
стать их заложником, чтоб боль-
ше они не разоряли нашу Русь. 
И договорился о  выплате дани. 
Я думаю, что это очень смело.

Когда на  нашу Родину на-
пали немцы, то  Александр Не-
вский спас Русь святую. Бой был 
возле горы Вороний камень. 
Немцы выстроились в  стрелу, 
которую называли «голова сви-
ньи». И понеслись на нашу пехо-

Однажды на  Русь напали та-
таро-монголы. Они убивали 

людей, жгли их заживо. В ту пору 
правил 22-летний Александр 
Невский. Однажды он прибыл 
в  Орду, где ему приказали по-
клониться их идолам. Александр 
Невский отказался. Так он хра-
нил веру Православную. Сам 
хан Батый с уважением отнёсся 
к поступку Александра Невского.

Русский князь договорил-
ся с татаро-монгольским ханом 
о  том, что Русь будет платить 
Орде дань, но  при этом тата-
ро-монголы не  будут нападать 
и  разорять русские земли. По-
том хан Батый умер, и  другие 
ханы стали спорить о  том, кто 
будет главный в  Орде. Чтобы 
Русь не пострадала от этих меж-
доусобных войн, Александр Не-
вский добровольно жил в плену 
Орды год, после чего заболел 
и умер.

Олег ДУДКОВ

Мы на  уроках читали житие 
Александра Невского. Он 

мне запомнился тем, что совер-
шил много подвигов и  за  Русь 
Святую отдал свою жизнь. Князь 
Александр Невский не  хотел, 
чтобы нашу страну разрывали 
как междоусобные конфлик-
ты, так и внешние враги. Так он 
победил немцев в Ледовом по-
боище. Немцы нападали своим 
любимым строем, как говорили, 
«свиньёй». Александр Невский 
всё продумал и разбил немцев.

Никанор ПЛОХИХ

Мне очень понравился наш 
последний урок. Нам точно 

объяснили про подвиги Алек-
сандра Невского.

У  меня было чувство стра-
ха как основное впечатление 
на  уроке. И  Ледовое побоище 
меня удивило: какой умный был 
Александр Невский. Он поста-
вил конницу незаметно для 
врага, с  двух сторон горы 

Святость как 
характеристика 
Александра Невского 
является важной 
и актуальной, потому 
что задача педагога 
развить в детях 
лучшие, добрые 
качества, воспитать 
святого человека 
в широком смысле 
слова: не просто 
гражданина, 
ответственного 
за свою семью, свой 
дом, свой двор, 
а человека, который 
мог бы реализовать 
свою задачу сделать 
этот мир чуть чище, 
светлее.

Cвященник 
Дионисий Степанов
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«Вороний глаз». И обманул нем-
цев, используя их приём в целях 
победы русской армии. И  ещё 
я  узнал, что на  Русь нельзя на-
падать, потому что нам всегда 
помогают святые! На  помощь 
Александру Невскому подоспе-
ли Глеб и Борис.

Александр ЕВСЕЛЬЕВ

Александр Невский святой 
человек, храбрый и  очень 

отважный.
Он готов был сделать всё 

для своей родины! Как Свято-
го мы чтим его уже 800 лет. Он 
много раз спасал Родину, пла-
тил дань татаро-монголам. Он 
заслужил быть святым за  вер-
ность свою вере Православной.

Александра Невского много 
кто уважал. Стал князем он при-
мерно в 15 лет, а в 20 лет мно-
го сделал для защиты Отечества. 
Спас страну от шведов, финнов, 
немцев, татаро-монгол. Год про-
вёл в плену в Орде, чтобы ханы 
не разоряли Русь. Я благодарна 
Александру Невскому за то, что 
он спас нашу страну и не дал её 
захватить!

Ева ПОНОМАРЁВА

Александр Невский побе-
дил татаро-монгол. Как? 

Им нужны были наши деньги. 
И  он молодец, выплачивал им 
дань, чтобы они от нас отстали 
и  не  нападали на  Русь. Алек-
сандр Невский отдал всю свою 
жизнь, чтобы спасти русских.

И  вот в  этом году мы вспо-
минаем, что 800  лет назад ро-
дился святой князь Александр 
Невский. И  мы гордимся, что 
у нас в России жил такой вели-
кий человек. Я  горжусь нашей 
страной и нашими Святыми.

Олеся ПШЕЛЕНСКАЯ

VY

ЮБИЛЕЙНЫЕ XXX ДНИ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ретроспектива 
2020 год 
Событие совпало 
с новым для всего 
мира испытанием — 
коронавирусной 
инфекцией — 
и проходило 
дистанционно

Тема чтений  
«Великая победа: наследие и наследники»

Детский пресс-центр 
на радио «Благовест»

20 мая 2020 года в 13.00 со-
стоялся открытый эфир, 

куда меня, учителя русского 
языка и  литературы Куренкову 
Викторию Александровну, при-
гласил Андрей Юрьевич Труш. 
В течение 8 лет мы сотруднича-
ем, реализуя информационную 
поддержку Дней славянской 
письменности и культуры в Том-
ской области. Информационная 
кампания — это очень большой 
«пирог» в  виде медиахолдин-
га, куда входят и  РИА-новости, 
и  телевидение, и  радио, и  дру-
гие СМИ Томска и  Томской об-
ласти. И  наш проект «Детский 
пресс-центр» — всего лишь ма-
ленький кусочек этого «большо-
го пирога». Собственно цель мо-

его выступления и заключалась 
в  том, чтобы рассказать о  на-
шей роли в  благом деле осве-
щения мероприятий Кирилло-
Мефодиевских чтений. Конечно, 
у  меня был и  прагматический 
интерес — активизировать ра-
боту юнкоров Томской области, 
кто из года в год пишут летопись 
Дней славянской письменности 
и культуры. Обычно мы запуска-
ем информационную кампанию, 
организуя секцию в детской би-
блиотеке города Северска.

Мероприятие состоит из двух 
частей: сначала проходит презен-
тация журнала «Воскресные чте-
ния», где опубликованы статьи 
детей на  тему Дней славянской 
письменности и  культуры, на-

писанные ещё осенью на  олим-
пиаде по  журналистике «Ин-
формационная этика» в  рамках 
Макариевских образовательных 
чтений; а затем выступают юнко-
ры прошлого года, кто имеет опыт 
освещения событий КМЧ. И  эти 
приёмы срабатывают, потому 
что появляются новые дети, кто 
на личном интересы более опыт-
ных загораются желанием поуча-
ствовать в добром деле.

Но  этот год внёс свои кор-
рективы. Мы все находимся 
в  ситуации он-лайн, когда вы-
нуждены искать новые способы 
взаимодействия.

Детская библиотека тоже 
была в  растерянности, по-
лучив информационное 

Автор:  Виктория Александровна. КУРЕНКОВА, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СФМЛ, руководитель ГМО учителей 
ОРКСЭ ЗАТО Северск, автор проекта 
Культурно-просветительский журнал 
«Воскресные чтения»
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письмо о  чтениях из  Департа-
мента Культуры Томской об-
ласти. Но  мы достойно нашли 
выход, опубликовав информа-
цию о мероприятиях XXX Днях 
славянской письменности 
и  культуры в Томской области 
и  страницы журнала на  тему 
«Великая победа: наследие на-
следники» на сайте библиотеки.

Проблема заключается ещё 
и  в  том, все дети ушли на  ка-
никулы раньше, чем обычно. 
И  вот позвонил Андрей Юрье-
вич Труш и пригласил на радио 
«Благовест», где ежедневно 
выступали организаторы ме-
роприятий: и  Муниципальный 
методический центр, и  про-
фессор Педагогического уни-
верситета Анастасия Никола-
евна Кошечко, и  руководитель 
Управления образования Том-
ского района Юлия Дубовиц-
кая. Но узнала я всё это потом, 
когда получила ссылку на  за-
пись моего выступления. Глав-
ной неожиданностью для меня 
стал прямой эфир, где предпо-
лагался не  монолог (который 
вполне удался в течение полу-
часа), а диалог со слушателями, 
активно звонившими в студию 
радио и  задававшими вопро-
сы. Получились эдакие ножни-
цы (выбор без выбора). Цель 
моего выступления была одна, 
а вопросы были совсем другие, 
не  имеющие прямого отно-
шения к  теме моего рассказа 
об  истории создания Детского 
пресс-центра.

Кого-то  волновало, поче-
му молодёжь курит и  мате-
рится. Кто-то  утверждал, что 

молодёжь плохая, а  я  хожу 
со  звонившим по  разным ули-
цам, раз мой педагогический 
опыт такой положительный. 
Одна женщина вообще ска-
зала, что её бесит, что я  защи-
щаю молодёжь. Классика жан-
ра: вечный конфликт отцов 
и  детей. Я  постаралась объяс-
нить звонившей женщине, что 
я  того  же возраста, что и  она, 
мне 63 года, и мой папа, окон-
чив школу, 25 июня 1945 года 
ушёл защищать Родину. И про-
шёл всю Великую Отечествен-
ную войну. А его отец, мой дед, 
погиб, защищая Ленинград, 
а  бабушка пережила блокаду 
Ленинграда. И  мне пришлось 
объяснять этой женщине, что 
брань бывает видимая (это как 
Мировая война), и невидимая — 
та, что внутри нас. И истинная 
свобода — это свобода вну-
три человека, свобода от греха. 
А то, что женщина использова-
ла глагол «бесит», не  противо-
поставляет её молодому поко-
лению, потому что дети тоже 
любят беситься. Я  иногда ис-
пользую приём, показываю-
щий детям вечную проблему 
борьбы добра со  злом внутри 
человека. Спрашиваю детей: 
«Любите беситься?»

А  они дружно хором кри-
чат: «Да!» Даже не  задумыва-
ясь над смыслом слова. Но де-
тей я учу думать над смыслами, 
знать истинную суть понятий 
добра и  зла. А  как научить 
взрослых, кто был воспитан 
в  эпоху духовного бездоро-
жья, когда истинные ценности 
были разрушены? Как сделать 
прививку добра, любви и  ми-
лосердия? И  в  помощь нам 
наша Православная культура. 
И XXX юбилейные Дни славян-
ской письменности и культуры 
в  Томской области, и  святые 
равноапостольные братья Ки-
рилл и Мефодий, памяти кото-
рых эти чтения посвящены.

VY

Конкурс-
квест «Русь 
Православная» 

Юнкор детского пресс-центра 
Дней славянской письменности 
и культуры Лиза Юденко, приняла 
участие в  конкурсе-квесте «Русь 
Православная». Своими самыми 
интересными впечатлениями она 
решила поделиться с читателями 
нашего сайта:

«Квест, подготовленный Муни-
ципальным методическим 

центром, назывался «Русь право-
славная», мне очень понравился. 
Я заняла второе место и знаю, по-
чему. Один вопрос, который пред-
полагал выбор ответа, не  давал 
ответа на  задание: «Где находит-
ся в храме хор». Вот мне кажется, 
не было варианта, что это клирос. 
И  я  написала, что в  центре хра-
ма. Я знаю, что батюшка находит-
ся в  Алтаре. Навсегда запомню 
это слово, потому что в  возрас-
те трёх лет я пришла с бабушкой 
в храм, а служба уже закончилась. 
И, стоя посреди храма, где нахо-
дятся прихожане во  время служ-
бы, я  громко сказала: «Раз, два, 
три! Батюшка, выходи!»

Были интересные вопросы 
не  только по  устройству храма, 
но  и  на  знание святых. Особен-
но мне понравилось изображение 
старца Феодора, потому что это 
наш томский святой. А  я  знаю по-
словицу «Не стоит село без правед-
ника, а город без святого». И я рада, 
что наш город имеет такую святы-
ню. Ещё мне запомнились изобра-
жения Православных храмов как 
нашей Родины, так и Томска.

Я рада, что впервые поучаство-
вала в юбилейных XXX Днях сла-
вянской письменности и  культу-
ры. Я хорошо знаю, что такое день 
рождения. Совсем недавно 30 мая 
мне исполнилось 8  лет. И  я  так 
ждала этот день. И  моя победа — 
лучший подарок!

VY

Автор:  Лиза ЮДЕНКО, детский 
пресс-центр, 
1 «б» класс Б, 
прогимназия «Кристина»

Учитель:  Альмира Идрисовна 
ХАМИДУЛИНА

Главной 
неожиданностью 
для меня стал 
прямой эфир.

В этом году проходят Юбилей-
ные мероприятия Кирилло-

Мефодиевских чтений, на  кото-
рых обсуждают историческую 
значимость Дней славянской 
письменности и культуры в Том-
ске и нравственности томичей.

Я  прослушал и  посмотрел 
педагогическую секцию, кото-
рая прошла в  дистанционном 
формате под названием «Тра-
диционные ценности как ос-
нова духовно-нравственного 
воспитания». В  ней принима-
ли участия педагоги школьно-
го и  дошкольного образования, 
учащиеся школы, настоятель 
Храма. Мне было интересно по-
слушать и сравнить деятельность 
нашего кружка с другими, суще-
ствующими в Томске, связанны-
ми с  нравственностью. Я  узнал, 
что наш кружок «Клуб для пи-
шущих детей «МИГ» на  основе 
духовности и  нравственности» 
не  единственный. Оказывается, 
есть много единомышленников, 
которые принимают участие 
в духовно-нравственном воспи-
тании. Я увидел старания учите-
лей, которые пытаются привить 
нашему поколению желание 
развиваться, а  главное понять 
суть духовно-нравственного 
воспитания. Наверное, раньше, 
стараясь отстраниться, я  не мог 
осознать, да  и  честно сказать 
сейчас не  до  конца осознаю, 
думаю, «в  силу подросткового 
максимализма» (как мама гово-
рит), суть работы нашего кружка. 
Хотя принимаю в  нём участие, 

Автор:  Алексей ОЗЕРОВ  
8 «б» МАОУ СФМЛ, детский пресс-центр

Традиционные ценности 
как основа духовно-
нравственного воспитания

хожу на мероприятия, участвую 
в  журналистских олимпиадах, 
пишу отзывы, рассуждаю, думаю, 
веду беседу. А  ведь это и  есть 
суть — научить нас думать, рас-
суждать, различать добро и зло. 
Возвращаясь к  секции, хочу 
сказать, что мне особо понра-
вилось выступление учителя 
русского языка и  литературы 
о  роли родительского настав-
ления в  формировании лично-
сти ребенка. Были приведены 
параллели и  примеры, взятые 
из  произведений русской ли-
тературы, некоторые из  кото-
рых мы изучали в школе и были 
мне знакомы, поэтому я  пони-
мал, о  чём идёт речь. Из  поня-
тия «родительского наставле-
ния» мне стало известно, что это 
значит не только поддерживать 
ребёнка, но и поднимать ребён-
ка и  наставлять его на  путь ис-
тинный. В  этом, как я  и  понял, 
есть духовно-нравственное вос-
питание родителей. Получается, 

что по каким принципам живут 
и воспитывают ребёнка родите-
ли, так и  будет поступать и  ду-
мать ребёнок. Если родители 
завистливые, обманывают друг 
друга, общество и  не  держат 
слова перед обещанием ребён-
ку, то, как  бы они ни  пытались 
словами приучить ребёнка го-
ворить правду, всё равно у  ре-
бёнка не  будет это получаться. 
Кроме этого ребёнок будет за-
видовать своим друзьям, не-
важно чему, и от этого будет не-
счастен. А если родители живут 
по совести, с открытым сердцем 
и приучают этому своего ребён-
ка, то  ребёнок на  протяжении 
всей жизни будет идти с  таки-
ми ценностями, даже оступаясь, 
к ребёнку придёт осознание, что 
он поступил не по совести и ему 
будет стыдно перед родителя-
ми, перед самим собой и  боль-
но. Было интересно послушать 
выступления всех участников 
о  народных традициях, пере-
даваемых из поколения в поко-
ление, о деятельности таких же 
кружков, как наш, как проводят 
православные праздники и  что 
они значат.

В  завершении хочется ска-
зать спасибо моему классному 
руководителю, что даёт возмож-
ность окунуться в  мир культу-
ры, подумать о нравственности, 
о добре, о свободе выбора, где 
главное лицо — человек и  его 
выбор.

VY

Я увидел старания 
учителей, 
которые 
пытаются 
привить нашему 
поколению 
желание 
развиваться.
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Своими впечатлениями от учас-
тия в  X региональной науч но-
практической интернет-конфе-
ренции «Комплексный учебный 
курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики»» подели-
лась Анна Беленченко.

Данная научно-практиче-
ская интернет-конферен-

ция проводится в  рамках XXX 
юбилейных Духовно-историче-
ских чтений в Томской области, 
посвящённых Дням славянской 
письменности и  культуры и  па-
мяти святых равноапостольных 
Мефодия и  Кирилла, учителей 
Словенских.

Мероприятие организова-
но Томской епархией совместно 
с  Томским областным институ-
том повышения квалификации 
работников образования.

Работа Конференции про-
ходила на  нескольких вирту-
альных площадках, которые 
организованы по  содержатель-
ным направлениям секций, ме-
роприятия Чтений.

К  работе приглашены учи-
теля начальных классов, исто-
рии и  обществознания, русско-
го языка и литературы, педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений, руководители 
школьных музеев, представите-
ли религии и общественности г. 
Томска и Томской области.

Куратор работы секции 
«Вера, нравственность, знания: 

поприветствовавшая участни-
ков конференции, передала до-
брые слова от о. Андрея Турова 
с  пожеланиями благодарности 
педагогам за их вклад в духов-
но-нравственное воспитание 
школьников.

Организатор конференции, 
Наталья Владимировна Бек-
кер — методист ТОИПКРО, по-
знакомила слушателей с  це-
лями и  задачами юбилейной 
Х региональной конференции, 
которая проходит в рамках ХХХ 
юбилейных Кирилло-Мефоди-
евских чтений.

О роли Кирилла и Мефодия, 
о  Днях славянской письменно-
сти и  культуры в  истории ста-
новления государства Россий-
ского рассказал о. Димитрий 
Сергеев.

Виктория Александровна 
Куренкова, ведущая данного 
мероприятия, рассказала о  том, 
что ежегодно Ресурсный центр 
образования проводит круглый 
стол, за  которым собирают-
ся учителя, преподающие курс 
«Основы религиозных культур 
и  светской этики» в  Северске. 
В  этом году конференция про-
ходит в  дистанционном форма-
те, но  традиции круглого стола 
сохранены. Всегда для участия 
в  Педагогической Мастерской 
приглашались гости из  дру-
гих городов (Томск, Москва) 
и  в  этом году опытом работы 
делилась учитель модуля «Ос-
новы православной культуры» 
Лариса Анатольевна Шумей-
ко, преподающая курс «ОРКСЭ» 
в Александровском районе.

Шумейко Лариса Анатольев-
на, учитель начальных классов 
и ОРКСЭ, преподающая в МАОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с. Александров-
ское» представила вниманию 
слушателей доклад «Организа-
ционно-методические условия 
духовно-нравственного вос-
питания младших школьников 
в  условиях общеобразователь-
ной школы в  рамках комплекс-

Конкурс юнкоров 
по освещению чтений 
продолжается

Автор:  Анна БЕЛЕНЧЕНКО,  
МАОУ СФМЛ, детский пресс-центр

актуальные вопросы духовно-
нравственного образования 
и  воспитания детей и  молоде-
жи» — протоиерей Андрей Туров.

Андрей Туров является ру-
ководителем отдела религи-
озного образования и  Отдела 
по  взаимоотношениям Церкви 
и  общества Томской епархии. 
Мероприятие организовано для 
педагогических работников об-
разовательных организаций 
Томской области, реализующих 
программы духовно-нравствен-
ного воспитания.

Также 15 мая 2020 года пе-
дагоги г. Северска организова-
ли и  провели Педагогическую 
мастерскую «Современные 
подходы к  организации духов-
но-нравственного воспитания: 

из  практики реализации курса 
ОРКСЭ».

В  он-лайн режиме в  меро-
приятии, организованном се-
верскими педагогами, прини-
мали участие куратор секции 
протоиерей Димитрий Сергеев, 
настоятель Северского храма 
преп. Серафима Саровского; ру-
ководитель ГМО учителей «ОРК-
СЭ» В. А.  Куренкова и  учителя, 
преподающие курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Отдел религиозного об-
разования и Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
Томской епархии представляла 
методист отдела религиозно-
го образования и  катехизации 
Томской епархии Е. Н.  Со-
колова. Елена Николаевна, 

ного курса Основы религиоз-
ных культур и  светской этики, 
модуль Основы православной 
культуры».

Опыт Ларисы Анатольевны 
уникален и  является признан-
ным в  педагогическом сообще-
стве на  Всероссийском уровне. 
Л. А.  Шумейко — многократный 
победитель конкурса «За  нрав-
ственный подвиг учителя». Она 
разработала методическую базу, 
презентации ко  всем модулям 
курса «ОРКСЭ». Родители уча-
щихся 4-х классов всегда вы-
бирают модуль «Основы пра-
вославной культуры», в  рамках 
которого учитель выстраивает 
духовно-нравственное воспи-
тание школьников.

Руководитель ГМО учителей 
ОРКСЭ г. Северска В. А. Куренко-
ва рассказала о современных под-
ходах к духовно-нравственному 
воспитанию через использова-
ние медиа-коммуникативных 
технологий. Опыт  В. А.  Куренко-
вой не имеет аналогов, признан 
на  Региональном и  Всероссий-
ском уровнях: «Развитие медиа-
коммуникативных компетенций 
школьников на основе духовно-
сти и  нравственности в  культур-
но-просветительском журнале 
«Воскресные чтения». В. А.  Ку-
ренкова является автором про-
ектов, которые сегодня носят 
статус Региональных: олимпиа-
да по  журналистике «Информа-
ционная этика» (в  рамках Ма-
кариевских образовательных 
чтений) и  «Детский пресс-центр, 
освещающий события Дней сла-
вянской письменности и  культу-
ры в Томской области» (в рамках 
Кирилло-Мефодиевских чтений). 
Все тексты, появляющиеся в  ре-
зультате проведения этих меро-
приятий, публикуются в  автор-
ском проекте В.  А  Куренковой 
журнале «Воскресные чтения». 
Более 200 учащихся северских 
и томских школ ежегодно учатся 
не  только выделять в  информа-
ции главное, но и интерпретиро-
вать события с позиций высокой 

духовности и  нравственности, 
учатся отличать добро от  зла. 
За  труды В. А.  Куренкова была 
отмечена высокой наградой Па-
триарха Кирилла как победитель 
конкурса «За нравственный под-
виг учителя» в 2019 году.

Активными участниками 
«свободного микрофона» Пе-
дагогической Мастерской ста-
ли учителя: Цыцунова Лариса 
Юрьенва (школа № 198), Вер-
ховец Надежда Анатольевна 
(школа № 83), Терентьева Окса-
на Вениаминовна (школа № 84), 
Карлова Галина Ивановна (шко-
ла № 80, Гезь Лариса Владими-
ровна (школа № 80), Труфанова 
Светлана Леонидовна (шко-
ла № 87). Спасибо им за  ин-
тересные вопросы, суждения 
и  устремления в  решении про-
блем духовно-нравственного 
воспитания школьников.

Данное мероприятие по-
казало, в  какой замечательной 
команде посчастливилось рабо-
тать педагогам: три спикера ме-
роприятия (Беккер Н. В., Шумей-
ко Л. А., Куренкова В. А.) хорошо 
знают, что духовно-нравствен-
ное развитие личности ребён-
ка является приоритетным в об-
разовании. И  эта истина им 
открылась10  лет назад, когда 
Митрополит Томский и  Асинов-
ский Ростислав наградил их по-
ездкой по святым местам в Ие-
русалим. Победив в  конкурсе 
«Православная педагогическая 
инициатива», учителя получи-
ли не  только фактические зна-
ния, но и духовно приобщились 
к  истинным ценностям христи-
анской культуры. И  в  течение 
10 лет и Наталья Владимировна, 
и Лариса Анатольевна, и Викто-
рия Александровна восприни-
мают свою работу как служение. 
Это настоящая команда педаго-
гов в  Томской области, направ-
ляющих развитие детских душ 
в нужное русло добра, милосер-
дия, любви.

VY
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Пленарное заседание Дней 
славянской письменности 
и культуры в Томской области
в преддверии Дня Филолога.

Взгляд учителя русского языка 
и литературы…

Пишем мы Кириллицей, ручку 
держим так же, как крестное 

знамение накладываем… И  это 
есть наш духовный код…

На  уроках литературы я  го-
ворю детям о  том, что русская 
литература всегда была духов-
ная. Учу я  детей в  физико-ма-
тематическом лицее, и  поэтому 
самый главный аргумент для 
них — язык цифр. И мы чертим 
прямую линию, которая являет-
ся символом художественного 
времени. А на этой прямой оси 
размещаем путь развития рус-
ской литературы: до  988  года 
(даты Крещения Руси) у  нас 
было Устное народное творче-

XXXI ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2021 год

Тема чтений:  
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

Конкурс 
журналистских статей

Автор:  Виктория Александровна КУРЕНКОВА,  
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СФМЛ

ство, а  затем с развитием пись-
менности культурными цен-
трами стали монастыри, где 
создавалось наше духовное на-
следие, писались жития святых, 
летописи…

В 1703 году Пётр I основал 
Петербург и через «окно в Евро-
пу» в  Россию проникли и  клас-
сицизм, и сентиментализм, и ро-
мантизм, и  реализм. Но  даже 
влияние западно-европейской 
литературы не смогло ослабить 
наш духовный иммунитет. На-
пример, натурализм не прижил-
ся в русской литературе. И толь-
ко с  1917  года с  приходом 
к  власти большевиков и  появ-
лением социалистического реа-
лизма литература стала другой, 
«партийной». И  дети в  уме вы-
читают от  1917  года — 988  год 
и  в  итоге видят, что почти ты-
сячелетие русской литерату-
ры, основанной на  духовности 
и  нравственности, было разру-

шено за 70 лет, как были разру-
шены храмы, запрещена книга 
книг Библия, попраны истин-
ные ценности. Впервые фра-
зу о  том, что «раньше русская 
литература показывала, как 
человек победил грех, а  сей-
час показывает, как грех побе-
дил человека», — я  услышала 
от отца Силуана 10 лет тому на-
зад, когда он был настоятелем 
Богородице-Алексиевского мо-
настыря и  мы начинали наши 
социальные проекты. И радость 
встречи на  Пленарном заседа-
нии с епископом Колпашевским 
и  Стрежевским Силуаном была 
искренняя и  большая. Я  внима-
тельно слушала, слышала и  по-
нимала каждое его слово.

Выступление Епископа Кол-
пашевского и Стрежевского Си-
луана (Вьюрова) для меня было 
настоящим праздником. Вот как 
я  осмыслила выступление 
о. Силуана:

— Уже было сказано о  не-
простой обстановке, в  которой 
течёт жизнь мира. «Патриотизм» 
как слово сегодня приобретает 
выхолощенное состояние, ста-
новится пустым звуком.

А. С. Пушкин писал:
«Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам»

Ключевое слово — любовь. 
Невозможно оценить Родину, 
не  любя её. Для этого надо по-
нять жизнь, иметь эту историче-
скую память, жить этим наследи-
ем, надо понимать те ценности 
и смыслы, которые вдохновляли 
наших предков, могут вдохнов-
лять и нас…

Александр Невский был из-
бран международным голосо-
ванием «Именем России». И это 
знаменательно, так как это имя, 
этот человек созвучен нашей 
душе. Он свой, он выразитель 
наших ценностей. Был мудрым 
дипломатом, политиком. Неред-
ко звучат голоса, которые низво-
дят его деятельность до мелкого 
политика, который достигал ме-
стечковых целей и  действовал 
в личных интересах. Но если бы 
это было так, то  не  дошла  бы 
до  нас его слава. «Солнце рус-
ской земли». Официальная ка-
нонизация предварялась не-
официальной. Эта память 

преодолела разломы — вновь 
и  вновь возвращаемся к  па-
мяти о  нём. Ответ на  эту загад-
ку не  в  том, что он был вели-
ким деятелем. Он был Святым. 
Это образ жизни, восприятие 
окружающего мира, на  кото-
рый он смотрел под углом свя-
тости, чувства народной духов-
ности. Александру Невскому 
принадлежат слова «Не  в  силе 
Бог, а  в  правде». «Сила в  прав-
де». Это та правда, которая стала 
основой формирования нашего 
Отечества. Это следование тому 
завещанию, которое он оставил, 
есть стратегия национального 
развития. Эти принципы находят 
отражение в  политике нашего 
государства.

Епископ Силуан пожелал 
всем успехов в изучении насле-
дия, которое оставил нам Алек-
сандр Невский.

Христос Воскресе!
Для меня, как филолога, 

учителя русского языка и  лите-
ратуры, были интересны и  вы-
ступления наших гостей.

Лауреат Патриаршей лите-
ратурной премии Владимир Ни-
колаевич Крупин представил 
вниманию аудитории доклад 
на тему «Роль славянской пись-
менности и культуры в истории 
становления России». Владимир 
Николаевич задался вопросом 
«Почему такое богатство, кото-
рое предки нам оставили, 
не используется?»

 k Награждение педагогов за многолетние труды в воспитании детей
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В. Н.  Крупин уже приезжал 

в Томск на Кирилло-Мефодиев-
ские чтения. 16 мая 2013  года 
в  конференц-зале Научной би-
блиотеки НИ  ТГУ о  литературе 
и  её традициях разговаривал 
он со  студентами и  преподава-
телями Филологического фа-
культета. Вёл встречу мой друг 
и в прошлом сокурсник профес-
сор Филологического факульте-
та НИ ТГУ В. А. Суханов.

Филологам интересно было 
разговаривать о том, что снача-
ла было Слово. Всё Словом соз-
давалось и  Словом держалось. 
Устное народное творчество 
было высоконравственно. Тра-
диционный уклад русской наци-
ональной патриархальной жиз-
ни воспитывал людей и  через 
пословицы — поговорки, и  че-
рез песни и свадебные обряды. 
Песни помогали молодожёнам 
в чистоте соединиться. А сейчас 
что? Сошлись — разошлись.

Так и  на  Пленарном засе-
дании XXXI Дней славянской 
письменности и культуры в луч-
ших традициях русской литера-
туры В. Н. Крупин сделал анализ 
процессов, которые происходят 
в литературе сейчас.

Член Союза писателей Рос-
сии, главный редактор изда-
тельства «Даниловский Благо-
вестник», драматург и сценарист 
Владимир Юрьевич Малягин 
выступил на тему «Достоевский 
и церковь»

Малягин  В. Ю. раскрыл 
в своём докладе тему «Достоев-
ский и церковь». Фёдор Михай-
лович Достоевский — любимый 
русский писатель как в  России, 
так и за рубежом. И заслуга его 
в  том, что он показал общий 
грех русской интеллигенции, 
кто от церкви отвернулся. И се-
годня образы Достоевского ак-
туальны. Например, Смердяков, 
четвёртый брат Карамазовых, 
но  незаконнорожденный, был 
носителем идеи: «Очень жаль, 
что в  1812  году французы нас 
не  победили. Умная нация по-

бедила бы глупую. Я всю Россию 
ненавижу…»

И  в  моей памяти пронес-
лось: «Разве не  такие слова 
мы слышали от  современных 
«смердяковых» накануне 75-ле-
тия Великой Победы в  битве 
с фашизмом?»

«Такие «смердяковы» и  се-
годня разваливают любое об-
щество, любое государство. 
А  нам этого не  хотелось  бы», — 
продолжил в унисон моим мыс-
лям В. Ю. Малягин.

На  Пленарном заседании 
Дней славянской письменно-
сти и культуры Митрополит Том-
ский и  Асиновский Ростислав 
наградил юбилейной медалью 
чтений за  многолетние труды 
в  организации и  проведении 
различных мероприятий со-
циального партнёрства служи-
телей Церкви, представителей 
образования и культуры. Почёт-
ным знаком отличия были на-
граждены и гости чтений. Имен-
но поэтому своё выступление 
В. Ю. Малякин начал с осмысле-
ния полученной награды, кото-
рая нашла героя: в начале 70-х 
годов он служил 2 года в Колпа-
шево. И  Томской земле он как 
защитник Отечества отдал свой 
долг.

Такая  же рефлексия шла 
в  душе каждого, кто получил 
столь высокую награду. Ведь 
столько в  зале достойных лю-
дей, кто служением Церкви еже-
дневно подтверждает свою лю-

бовь к  Христу, к  Православной 
вере, к  людям. Почему я  полу-
чила эту награду? И  ответ, ви-
димо, в  том, что наши духов-
ные наставники — священники 
Томской Митрополии — всегда 
с  большим вниманием относи-
лись к учителям, преподающим 
курс «Основы религиозных 
культур и  светской этики». Для 
нас является радостью, если 
родители выбирают для своих 
детей модуль «Основы право-
славной культуры». Вспомни-
лись слова песни «Наша Вера 
правая — вера Православная». 
Я  думала о  том, что десять лет 
назад Владыка уже наградил 10 
педагогов Томской области по-
ездкой и Иерусалим. И сегодня 
на уроках в 4 классах мне очень 
помогает тот жизненный опыт, 
который я  получила, пройдя 
в реальности (пусть и современ-
ной) те дороги, по которым сту-
пала нога Иисуса Христа. И дети 
верят мне. Верят, что вся жизнь 
Иисуса Христа — это правда. Так 
происходит потому, что знания 
эти передаются от  души и  ис-
кренней веры. А  знания, пере-
данные от интеллекта, не изме-
няют души ребёнка.

Теперь и  на  уроках литера-
туры я  уверенно говорю детям 
о  том, что без Православной 
культуры они ничего не поймут 
в русской литературе. Не поймут 
А. С.  Пушкина «Пророк»: «Ду-
ховной жаждою томим», потому 
что душа наша пуста и  мрачна 
без Бога; не поймут И. С. Шмелё-
ва «Лето Господне»; не  поймут, 
почему в  романе Ф. М.  Досто-
евского «Преступление и  на-
казание» Раскольников и  Соня 
Мармеладова читают именно 
притчу из  «Евангелия» О  вос-
крешении Лазаря; не  поймут 
рассказ А. П.  Чехова «Студент», 
в  котором мы, люди слабые 
и грешные, также ежедневно от-
рекаемся от Христа, как трижды 
отрёкся от Него Апостол Пётр.

VY

Автор:  Полина МИНЕЕВА, 
Томский Государственный Университет, 
факультет иностранных языков, 1-й курс, 
детский пресс-центр

Мы — Вятские, как 
говорим, так и пишем

Как много по-настоящему 
светлых людей мы встречаем 
в жизни? По большому счёту, 
очень мало. Кажется, что мне 
в этот раз повезло встретить 
такого человека — писателя 
Владимира Крупина.
Владимир Крупин не только 
орудует пером, но и преподаёт. 
На встрече обсуждали не только 
жизнь и творчество Владимира 
Николаевича, но и затронули 
вопросы образования, 
воспитания и духовного начала.

«Я очень люблю Томск, — на-
чал встречу Владимир Ни-

колаевич. — У меня папа учился 
в  этих местах, интеллигент. За-
кончил Томский Лесотехникум, 
а  по  тем временам, это счи-
тай, высшее образование было. 
Отец был самый простой чело-
век, весёлый. Он всегда вспоми-
нал Томск с огромной благодар-
ностью».

Владимир Николаевич, пока 
шёл на  встречу с  нами, прово-
дил опрос об  истории Томска 
и  посетовал, что только один 
человек знал, как называлась 
главная улица города раньше.

«Мы видим потерю поколе-
ния. На  наших глазах произо-
шёл распад этой цепи. И  это 
ударило и  по  старшему поко-
лению, и по младшему. Поэтому, 
к сожалению, переживаем тяже-
лейшее время в  истории Рос-
сии, тяжелейшее. К  нам приш-

ли не  только ради богатств, 
но  и  прошлись и  проходятся 
по нашим душам. Пришли враги 
Христа, потому что Россия — по-
следнее место, держащее Божее 
присутствие на Земле».

Владимир Николаевич — 
представитель деревенской про-
зы. Любит также писать на право-
славную тему. Вот, как описывает 
становление своего профессио-
нального пути:

«Я всегда хотел стать писате-
лем, с  младых ногтей. Я, навер-
ное, как человек, малоинтересен. 
Я  не  рыбак, не  охотник. Я  весь 
в работе, она от меня неотступна. 
Мало я, конечно, работал в шта-
те (журналистов — прим. авт.). 
Я больше преподавал. Мама го-
ворила: «Володя, какая же у тебя 
трудная работа». Я  ей отвечал: 
«Не  я  эту работу избрал, а  она 
меня». Помните, у Чехова было: 
«Если ваш сын решил стать пи-
сателем, секите его по  четвер-
гам». Меня вот не  секли (улы-
бается). Я  может и  вытянулся 
ко всему светлому потому».

«Я  вот с  такой тоской вспо-
минаю своё детство, хотя меня 
пальцем не  тронули, один раз 
брат только подзатыльник дал. 
Мы жили всемером в  малень-
кой двухкомнатной квартирке. 
Спали на  сундуках, на  полатях, 
на печке. И мама — простая кол-
хозница, 4 класса образования 
имела, а  была гениальнейшим 
воспитателем. Вот мы пошли 
в  школу, она нам: «Идите с  Бо-

гом», вернулись: «Слава Богу». 
И  вот это во  мне навсегда со-
хранилось. Так  же вот, человек 
говорит: «Христос Воскресе, как 
пароль», «Воистину Воскресе, 
как отзыв». Сразу можно с ним 
в разведку идти. У меня дедуш-
ка по  матери был полностью 
неграмотным человеком, водил 
судна по Волге, в Астрахань. Он 
в тюрьму сел за то, что отказал-
ся в  Пасху работать. А  дедуш-
ка по  отцу раскулаченным был. 
Но  я  от  этого не  перестал лю-
бить Россию, не  начал прокли-
нать кого-то. Мы  же дети рас-
стрелянных шли на  войну. Шли 
воевать не  за  Сталина, Ленина, 
а за свои святыни».

Поделился Владимир Нико-
лаевич и о делах сердечных:

«В любви я был очень одно-
плановый. Я  всегда влюблялся 
в  библиотекарш. Неважно, ка-
кой была — блондинкой, брю-
неткой, полной, худой. Для 
меня она была богиня, она си-
дит за барьером, к  ней не под-
ступиться и  за  ней это богат-
ство — полки книг. А не было же 
ещё тогда в  открытом доступе 
всё. Я-то  сам рано начал чи-
тать. Вошёл в  это царство книг 
и так и остался. А теперь страш-
но, что творится сейчас в мире, 
в  отношении книг. В  68  году, 
по-моему, я  был в  Михайлов-
ском, и  мне подарили книж-
ку стихов, которые написал 
Пушкин. Я  ей очень доро-
жил. И вот совсем недавно, 

Невозможно 
оценить Родину, 
не любя её. Для 
этого надо понять 
жизнь, иметь эту 
историческую 
память, жить 
этим наследием.
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выйдя из своего дома в Москве 
и проходя мимо урн, увидел вы-
валенную гору книг, в том числе 
эту книжку со стихами, которая 
была и у меня. И я вот подумал, 
что что-то в этом мире страшное 
свершилось. Не дай Бог, что не-
обратимо это».

Я  тоже согласна с  мыслями 
Владимира Крупина. Культура 
наша нищает, начиная от  лите-
ратуры и  заканчивая театром. 
Всё больше среди молодёжи 
теряется интерес к  чтению. Од-
нако есть малая часть тех, кто 
ею интересуется. Знаю некото-
рых родителей, которые с  дет-
ства приучают детей к  книгам, 
от чего радостно.

«Однажды шёл на день рож-
дения внучки знакомых. — Про-
должает Владимир Николае-
вич. — И  подарил я  большую 
книгу иллюстраций к  произ-
ведениям Пушкина. И  эта ма-
ленькая девочка, она ни  разу 
в  жизни не  ведала книги. Так 
обрадовалась! Увидела она кар-
тину белочки из  сказки и… на-
чала раздвигать эту картинку, 
чтобы рассмотреть лучше. И эта 
девочка швырнула книгу в  сто-
рону. И  вот это клиповое мыш-
ление, не думайте, что оно само 

собой случилось, всё это запла-
нированный удар по стране. Мы 
живём в  оккупированном го-
сударстве, всё нам навязывают. 
Ведь уже криком кричим частью 
интеллигенции, что что-то надо 
делать в школе. Ведь Казанская 
трагедия — это прямое след-
ствие системы образования. 
И телевидения вина, и вина кино. 
Помните, был фильм «Убить 
Билла». Сколько тогда попало 
в  женскую Рязанскую колонию 
из-за этого фильма. Там же всё 
элементарно. Как трудно стало 
преподавать в  школе Расколь-
никова Достоевского. Вот как 
писал Пушкин: «Убийство для 
них стоит малейшего телодви-
жения». Поэтому мы не  можем 
игнорировать такую трагедию».

«Но всё-таки мы живём в са-
мой прекрасной стране. Удиви-
тельные люди есть в ней. Сейчас 
вот шёл, прямо любовался, чисто 
так. Хотя понимаю, что есть дво-
ры старые, умирающие. Одна 
девушка мне сказала: «Мы всей 
семьёй хотим уехать, город ма-
ленький». А я ей: «Да вы что, го-
род большой, красивый». Я  вот 
живу в Москве всю жизнь. Она 
большая, расползается во  все 
стороны. И я понимаю, что хочу 

вернуться в своё село, уже напи-
сал завещание, чтобы меня там 
похоронили. Понимаете, чем 
человек сильнее верит в  Бога, 
тем скорее хочет пойти к  нему. 
Как Апостол Павел хотел пой-
ти к  нему, но  Господь продлил 
ему дни жизни ещё на  15  лет, 
потому что он нужен был здесь. 
Здешней жизнью мы зарабаты-
ваем себе вечную жизнь. Она 
будет у всех, но какая будет. Вот, 
что важно. У  меня сегодня са-
мый счастливый день на  этой 
неделе. Я причастился и всегда 
стараюсь причащаться. И самая 
главная радость — это когда де-
точки идут причащаться. Так что 
малое стадо есть, во  всех ви-
дах деятельности. И  в  музыке, 
и в театре, и в кино, и в художе-
ственном деле. Я могу говорить 
часами. Мне мама говорила: «Ты 
болтаешь, как из  колокольчика 
льётся». — Улыбается писатель.

Немалую часть диалога, 
Владимир Николаевич посвя-
тил рассказу о важности духов-
ности, которая наполняет душу 
человека, ведёт его к  доброму 
и светлому.

«Мне, конечно, в  жизни по-
могало духовное начало. 
К  сожалению, Россия пре-

клонилась больше к Чернышев-
скому, Белинскому, ежели к  Ио-
анну Кронштадтскому, Тихону 
Задонскому. Как раз вот эта на-
глая часть, не  любящая Россию, 
победила и, конечно, вот такой 
нищей, каторжной Россию ри-
совали всегда. У  нас, например, 
в  тюрьмах в  6 раз больше че-
ловек сидит, чем при Советской 
власти. Вот вам «торжество де-
мократии». Я много исследовал, 
откуда она пошла. Так вот, демо-
кратию сделали в школах дема-
гогии. Эти люди создали систему, 
которая говорила  бы, что люди 
своей судьбой распоряжают-
ся, и  власть народу принадле-
жит. Какая  же это власть наро-
да? Вот власть народа, который 
проголосовал за  сохранение 
СССР, и он распался. Что бы это 
ни было, власти народа у нас нет 
никакой, никакой. Вот поэтому 
духовная составляющая — это 
главное. Видеть светлую сторону, 
видеть её начало очень важно».

— Порекомендуйте совре-
менных писателей, хоть вы и го-
ворите, что это проблема, — зву-
чит просьба из зала.

«Я  бы советовал перечиты-
вать, — отвечает Владимир Ни-
колаевич. — Вы думаете, что 
вы прочитали Пушкина, но  это 
не так. Вот у Толстого точно стоит 
сжечь «Воскресенье», если у вас 
печка есть. Надо перечитывать. 
А  вот Лесков как писатель изу-
мителен. А  какой удивительной 
высоты и  силы Гончаров. А  ка-
кой великий Островский. Это 
ведь богатство величайшее. Се-
годняшних студентов спраши-
ваю: «Нынешних поэтов, каких 
любите?» И  все пищат: «Брод-
ского». Ельцин в  своё время 
умудрился сказать глупейшую 
фразу, что лучший поэт 20 века — 
Бродский. Ну, хоть стой, хоть па-
дай. Но  я  не  хочу ничего навя-
зывать. Из современных поэтов 
могу посоветовать — Светлана 
Сырнева, моя землячка. Заме-
чательная поэтесса. Диана Кан 
ещё».

Дал Владимир Крупин и со-
вет: «Должно быть ощущение, 
какую книгу читать. Вот собака, 
когда выбирает траву, она  же 
не  возьмёт такую, которая мо-
жет отравить, она всегда возь-
мёт целебную. Так же и с книгой 
должно быть. Если понимаете, 
что книга куда-то не туда вас тя-
нет, просто отбросьте её и  всё, 
не  церемонясь. Я  вот, напри-
мер, могу даже не понравившу-
юся мне книгу в окно выбросить. 
Должно быть, чутьё, как сердце, 
откликается».

— Скажите, пожалуйста, что 
вас сподвигло начать писать? — 
звучит другой вопрос.

«Не  знаю, не  знаю. Я  в  4 
классе написал первую пье-
су. В Москве 15 лет ставят мою 
пьесу «Люби меня, как я  тебя» 
о  любви. Наверное, это интуи-
тивно моя детская мечта осу-
ществилась. Я  ведь сначала 
о  театре мечтал. А  первое сти-
хотворение я написал в 52 году 
о  коммунизме. Искренне напи-
сано, оно было создано. Я ведь 
искренне вступал в партию, по-
нимаете. Мы не были диссиден-
тами, которые на кухне говорят 
одно, а  на  работе другое. Это 
ведь преступление. Мы  же Вят-
ские, как говорим, так и пишем. 
Я-то их повидал много. Я же ра-
ботал на  телевиденье Москов-
ском. Поэтому, конечно, это дис-
сидентство пронизало всю нашу 
культуру. Однако слово всегда 
пробивает дорогу к  сердцам. 

Почему? Потому что настоящие 
русские писатели всегда гово-
рят правду. А  она всегда про-
бьётся».

— Как сегодня выжить пи-
сателю? И  как воспитывать де-
тей? — спрашивает мужчина.

«Да  я  вот живой, как ви-
дите, и  даже прилично выгля-
жу, — шутит Владимир Нико-
лаевич — хотя пенсия у  меня 
19000. Слово гонорар забыто. 
Правда вот, сделали почётным 
гражданином и  мне 5000 при-
плачивают. Так что всё хоро-
шо. Не  последний  же кусок до-
едаю. Сейчас вот шёл, все сытые, 
все завтракать, ужинать будем. 
Чего  же ещё не  жить? Я  такую 
бедность видел. Крапиву ели, 
лебеду, и ничего. А как хорошо, 
как весело жили! Какие кружки 
были, ну счастье.

Вот говорят: «Поскольку 
внешний человек тлеет, вну-
тренний, наоборот, обновляет-
ся». Вот я  сейчас это обновле-
ние как-то  радостно замечаю 
в  себе. А  вот в  воспитании — 
личный пример самое главное. 
Читайте вместе с  детьми. Хотя 
иногда бывает и  этого не  хва-
тает. Я  вот жизнь не  мыслю 
без чтения, писания и  походов 
в  церковь, а  вот мои близкие 
как-то не так. Но всё равно, лич-
ный пример — это важно. И лю-
бовь, любовь, любовь. Она всег-
да возвращается».

На  прощание, Владимир 
Николаевич поблагодарил всех 
пришедших, вручил знакомо-
му сувенир и  провёл автограф-
сессию, пообщался с  людьми. 
Особенно мне запомнились его 
слова: «Россия всегда обновля-
ется. Молодая она. Не  сказала 
ещё слова миру — это утвержде-
ние Достоевского совершенно 
справедливо. Она ещё скажет. 
Причём поймут, что единствен-
ный путь, который даёт Россия 
для спасения — это путь к Хри-
сту. Другого пути нет».

VY

 k Выступление гостей на пленарном заседании Дней славянской письменности и культуры в Томской области

Если понимаете, 
что книга 
куда‑то не туда 
вас тянет, просто 
отбросьте её и всё, 
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Старт информационной 
кампании по освещению 
событий Дней славянской 
письменности и культуры 
Детским пресс-центром.

Мне посчастливилось побы-
вать на  презентации жур-

нала «Воскресные чтения» № 10. 
Журнал был посвящён Великой 
Отечественной войне. На  эту 
экскурсию в  новый мир зна-
ний попадают те ребята, кото-
рые поучаствовали в олимпиаде 
по журналистике, в их числе был 
и  я. Это мероприятие проходи-
ло в  Центральной детской би-
блиотеке. Уже при входе в  зда-
ние, около лестницы, ведущей 
на второй этаж, можно было уви-
деть необычную фигуру робота 
с  прикреплёнными гаджетами 
и  приборами. Я  удивился фан-
тазии ребят, они сделали настоя-
щее технологическое чудо.

Презентация проходила 
в  красиво оформленном чи-
тальном зале. Собралось мно-
го гостей. Все они ждали на-
чало мероприятия. Сначала 
слова приветствия произнесла 
Куренкова Виктория Алексан-
дровна, которая является ру-
ководителем проекта журнала. 
Далее выслушали важных го-
стей: настоятеля храма Серафи-
ма Саровского отца Димитрия 
и  руководителя работ, учите-
ля русского языка и  литерату-
ры Северской гимназии Ирину 
Александровну Беликову.

Традиционно с 15 апреля по 31 
мая 2021 г. в честь Дней сла-

вянской письменности и культу-
ры в Томске и области проходит 
большое культурно-просвети-
тельское событие — XXXI Духов-
но-исторические чтения памяти 
Святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия.

13 мая в  Центральной дет-
ской библиотеке ЗАТО Северск 
состоялась презентация журна-
ла «Воскресные чтения» № 10, 
в  котором напечатаны матери-
алы юнкоров детского пресс-
центра по  итогам посещения 
мероприятий прошлых лет.

Более 40 гостей — школьни-
ки города, педагоги-наставни-
ки и настоятель прихода препо-
добного Серафима Саровского 
отец Димитрий Сергеев — стали 
участниками разговора, посвя-
щённого обсуждению актуаль-

Священник рассказал про 
духовно-исторические чте-
ния памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и  Мефодия. 
А  также мы услышали интерес-
нейшую историю жизни Алек-
сандра Невского.

Александр Ярославо-
вич с  ранних лет делал успе-
хи в ратном деле и в обучении. 
Основной книгой для постиже-
ния грамоты в  те далекие вре-
мена на Руси была Библия. Ког-
да князь Александр повзрослел, 
стал правителем и  отцом боль-
шого семейства, он продолжал 
до последних дней жизни оста-
ваться глубоко религиозным че-
ловеком. Не  верующий в  Пра-
вославие человек просто не мог 
быть правителем на Руси.

На  презентации журнала 
мне было интересно, я  внима-

тельно слушал выступающих, 
узнал много новой информации.

Виктория Александровна 
представила неоднократного 
участника и  победителя кон-
курсов журналистики — учени-
ка Северской гимназии Егора 
Негодина. Он вышел и  прочи-
тал свой рассказ в журнале. Ста-
тья оказалась замечательная! 
Свои творческие работы прочи-
тали и другие ребята. Все исто-
рии были интересными и трога-
тельными, ребята рассказывали 
о  своих родственниках и  се-
мьях, в  которых были участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны. Одна история даже вызвала 
у  меня слезы. Этот рассказ, ко-
торый тронул меня до  глуби-
ны души, передаёт атмосферу 
и  чувства той страшной войны, 
где погибло много людей.

В завершении встречи всем 
выдали дипломы, а  также каж-
дый ребёнок не  ушёл без по-
дарка: шоколадки и  пасхально-
го журнала.

Мне понравилось участво-
вать на  секции духовно-исто-
рических чтений, событие было 
очень познавательно. Я получил 
много положительных впечат-
лений, хотя и  волновался в  не-
знакомой обстановке.

Дни славянской письмен-
ности и  культуры способствуют 
развитию чувства любви и  ува-
жения к культуре русского наро-
да, к родному языку, прививают 
интерес к чтению, к книгам.

VY

ных тем истории и влиянию её 
на современность.

Дети читали свои тек-
сты о  75-летии Великой по-
беды в  Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. «Великая победа: 
наследие и наследники».

Данное мероприятие уже 
в течение 10 лет даёт старт ин-
формационной кампании по ос-
вещению событий Дней славян-
ской письменности и  культуры 
в Томской области и цель его — 
активизировать работу детского 
Пресс-центра. Именно поэтому 
на  нашей секции всегда высту-
пают юнкоры, кто освещал и ра-
нее события КМЧ. Более опыт-
ные дети передают свой личный 
интерес и  навыки новичкам; 
учат их видеть в информпотоке 
не  только главное, но  и  осмыс-
ливать события сквозь фильтр 
духовности и  нравственно-

сти. Это помогает начинающе-
му журналисту стать лучше, со-
прикоснувшись с Православной 
культурой. Таким опытом щедро 
поделился выпускник 11 клас-
са МБОУ «Северская гимназия» 
Егор Негодин.

Участники события с  боль-
шим энтузиазмом изучили про-
грамму чтений, выбрали меро-
приятия, которые они посетят 
и  напишут об  этом свой пер-
вый журналистский материал. 
Так юнкоры планируют принять 
участие в  конкурсе журналист-
ских статей.

В  детской городской би-
блиотеке ЗАТО Северск юн-
коры посетили выставку книг 
о  святом Александре Невском, 
800-летию которого посвящены 
Дни славянской письменности 
и культуры в этом году.

VY

Юнкоры пробуют перо

Презентация журнала 
«Воскресные чтения» № 10

Организатор мероприятия:  Виктория Александровна 
КУРЕНКОВА, учитель русского 
языка и литературы МАОУ СФМЛ

Автор:  Матвей ДЫЛДИН,  
5 класс, Северская гимназия

Учитель: Ирина Александровна БЕЛИКОВА

 k Старт работы Детского пресс-центра

Дни славянской 
письменности 
и культуры 
способствуют 
развитию чувства 
любви и уважения 
к культуре 
русского народа, 
к родному языку, 
прививают 
интерес к чтению, 
к книгам.
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20 мая 2021 года состоялась 
секция учителей ОРКСЭ 
в рамках Дней славянской 
письменности и культуры. 
Тема: «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа».

Круглый стол был посвящён 
проблемам духовно-нрав-

ственного и  патриотического 
воспитания школьников. На  со-
бытии присутствовали учите-
ля курса «Основы религиозных 
культур и  светской этики», на-
стоятели Северских храмов: Ди-
онисий Степанов (Храм Влади-
мирской иконы Божией матери) 
и Димитрий Сергеев (Храм преп. 
Серафима Саровского). С  при-
ветственным словом к  участ-
никам события обратился свя-
щенник Дионисий Степанов, 
рассказавший о  праздновании 
в России 800-летия со дня рож-
дения Александра Невского.

Святость как характеристи-
ка Александра Невского явля-
ется важной и актуальной, пото-
му что задача педагога развить 
в  детях лучшие, добрые каче-
ства, воспитать святого чело-
века в  широком смысле слова: 
не  просто гражданина, ответ-
ственного за  свою семью, свой 
дом, свой двор, а  человека, ко-
торый мог бы реализовать свою 
задачу сделать этот мир чуть 
чище, светлее.

Проект о жизни и подвиге 
Александра Невского «Защит-
ник земли Русской» предста-
вили учащиеся 4 класс Б МБОУ 
«СОШ № 83» (директор Со-
колова Татьяна Николаевна). 
Руководитель проекта Вер-
ховец Надежда Анатольевна 
(учитель начальных классов) 
и  её воспитанники Гулевато-
ва Виктория, Дудченко Дари-
на, Ишкова Мария, Павленок 
Ярослав, Скиба Матвей были 
награждены Почётными гра-
мотами и получили в подарок 
детский Епархиальный жур-
нал «Весточка».

О  совместных проектах со-
циального партнёрства с Север-
ским храмом преп. Серафима 
Саровского рассказал Терентье-
ва Оксана Вениаминовна, учи-
тель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 84» (директор Коппа-
лова Лариса Николаевна).

Опытом участия во  Всерос-
сийском конкурсе «За  нрав-
ственный подвиг учителя» 
поделилась Гезь Лариса Влади-
мировна, учитель музыки МБОУ 
«СОШ № 80» (директор Метель-
кова Екатерина Александровна).

Мероприятие подготови-
ла и провела руководитель ГМО 
учителей ОРКСЭ Куренкова Вик-
тория Александровна, учитель 
русского языка и  литературы 
МАОУ СФМЛ (директор Дроздо-
ва Ирина Александровна).

Все участники события вы-
ражают благодарность МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО» за  создание ус-
ловий для проведения секции 
учителей «Основы религиозных 
культур и светской этики».

VY

Мне очень понравились уро-
ки ОРКСЭ потому, что я  уз-

нал много интересного и  но-
вого. Когда я  впервые пришёл 
на урок, то думал, что Бога и ан-
гелов не  существует, но  потом 
понял, что они есть.

Первые два урока я  не  по-
нимал, мне было скучно. Но по-
том мне стало очень интересно: 
что случилось с  Иисусом Хри-
стом? Как русские побеждали 
с  помощью веры. Мне всегда 
интересно, а что будет дальше?

Раньше я  не  верил в  Бога. 
Мне говорили, что надо молить-
ся и просить о чём-нибудь. Я мо-
лился, просил, но ничего не про-
исходило. Но теперь я понял, что 
раньше я  делал добро и  ждал, 
что мне оно вернётся. А теперь 
я не имею корыстных интересов, 
потому что знаю, что добро надо 
просто творить из  любви к  лю-
дям. Я вообще не думаю о том, 
что оно мне вернётся, забываю 
об этом. И оно возвращается.

Мне интересно, есть  ли че-
ловек, который не  совершает 
грехи? Раньше я  не  понимал, 
когда прабабушка мне говори-
ла: «Не  делай так-то. Это грех». 
А  я  спрашивал: «А  что это та-
кое?» Но сейчас я понимаю, что 
совершал грехи: спорил с  ро-
дителями, в  7  лет меня проси-

ли помочь по дому, а я говорил 
НЕТ. Но  сейчас я  помогаю сво-
ей прабабушке, хожу в магазин, 
мою посуду. Теперь я  знаю, что 
дети должны почитать родите-
лей своих.

Саша ЕВСЕЛЬЕВ,  
4 «б» класс

Когда начался 4 класс, нам до-
бавили урок ОРКСЭ. На нём 

мы говорили о Боге — отце, его 
сыне Иисусе Христе: как и  где 
он родился, крестился, был рас-
пят и воскрес. Я узнала всё о его 
родителях; о  святом Духе; про 
Апостолов и Иуду, который пре-
дал Спасителя. Иуда предал Ии-
суса за деньги, за 30 сребрени-
ков. В  канун праздника Пасхи 
я узнала, как Иисуса Христа каз-
нили. Меня до  сих пор муча-
ет вопрос: «Зачем Иуда предал 
своего учителя?»

Вы, читатели, спросите, за-
чем нужен этот урок? Но  одно 
скажу: я  узнала много интерес-
ного. Притчи, крылатые выра-
жения из  Библии, которые мы 
постоянно используем в  сво-
ей речи. Наш учитель всё объ-
яснял до  мелочей. Например, 
меня мучил вопрос, и  я  хотела 
спросить у  Бога отца: «Зачем 
он отправил своего сына Иису-

са Христа на землю?» Но теперь 
я знаю: чтобы снять с нас, греш-
ных людей, наши грехи и обиды. 
Я узнала, что все люди несовер-
шенны. Мы слабые и  грешные. 
И  даже я. Но  точно скажу, что 
я  изменилась. Я  стала лучше, 
честнее, добрее, совершеннее.

Мне нравился этот урок. Мне 
было комфортно. Вы спросите 
почему? А я отвечу вам на ваш 
вопрос: на  этом уроке мы го-
ворили по душам. Ни на одном 
уроке мы так не разговариваем.

Полина АНГЕЛОВА,  
4 «б» класс

Когда я пришла на  урок ОРК-
СЭ, я совсем не верила в Бога. 

А после нескольких уроков я на-
чала задумываться: «Зачем Бог 
на землю послал своего сына?» 
Почему Иисуса Христа уби-
ли, а он не попросил Бога-отца 
спасти его. Я искала и находила 
ответы с  помощью учителя: Бог 
послал на  землю своего сына 
Иисуса Христа для того, чтобы 
спаси нас, людей грешных, и от-
крыть нам путь в  рай. Этим за-
нялся Иисус Христос. Он делал 
добрые дела, учил людей делать 
так же. Даже когда его должны 
были распять, то  преступ-
ник, которого тоже должны 

Опыт учителей курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики» в Северске

Уроки «ОРКСЭ» в свете 
Дней славянской 
письменности 
и культуры

Рассуждает Детский пресс-центр  
МАОУ «Северский физико-математический лицей»
Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Модуль «Основы 
православной культуры»

 k Учителя обсуждают проблемы духовно-нравственного воспитания 
школьников
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были казнить, раскаялся и  по-
просил Иисуса Христа замолвить 
за  него слово перед Богом-от-
цом. И Иисус Христос сделал это, 
находясь сам на шаг от смерти.

Этот урок нужен:
Во-первых, чтобы развить 

свою душу;
Во-вторых, понимать, что та-

кое грехи, и какие поступки к ним 
относятся, и не совершать их;

В-третьих, ОРКСЭ помогает 
человеку стать добрее и  пони-
мать хоть что-то про Бога.

В итоге о Боге-отце и Иису-
се Христе я  узнала много все-
го и стала верить в Господа на-
шего Иисуса Христа. Он реально 
жил, был распят и  воскрес, от-
крыв нам путь в рай. Иисус Хри-
стос научил нас добру. И указал 
путь к  спасению: мы должны 
стараться быть святыми, то есть 
безгрешными, как Он.

Виолетта ИВАЩЕНКО, 
4 «б» класс

Урок ОРКСЭ — это разговор 
по  душам, высказывание 

своего мнения в  поисках ис-

тины. Благодаря урокам ОРК-
СЭ я поняла, что нет идеальных 
людей, нет человека, не  совер-
шившего хотя  бы одного гре-
ха. Самое главное покаяться 
в  совершении греха и  больше 
его не совершать. Я узнала, как 
вести себя в  разных ситуаци-
ях и как отличать добро от  зла. 
Уроки ОРКСЭ учат нас выби-
рать правильный путь, на  уро-
ке мы узнавали о  Православ-
ной культуре, о религии и Боге. 
Сейчас в школе мало, где можно 
об этом узнать.

Екатерина КАЛАШНИКОВА, 
4 «б» класс

На  уроке ОРКСЭ мне было 
комфортно, потому что 

было очень интересно слушать 
учителя, можно было высказы-
вать своё мнение и приводить 
свои примеры из жизни. Никто 
тебя не  прервёт, выслушают. 
Когда мы искали свои приме-
ры, как мы обижались, завидо-
вали, пустословили — нам ста-
новилось понятно, что такое 
грех.

И, бывало, зазвонит зво-
нок, а  рассказ мы дослушали 
не до конца — и это было обид-
но. Но  мы с  нетерпением жда-
ли целую неделю следующего 
урока, чтобы дослушать. А  так-
же было очень интересно, когда 
задавали вопросы, а  мы иска-
ли на них ответы, высказывали 
разные версии. У каждого была 
своя правда — но  истина одна. 
И  поэтому мы не  расстраива-
лись и слушали дальше. Учитель 
вёл нас к Истине. Нам объясня-
ли всё до  мелочей. На  послед-
нем уроке мы трогали кустик 
терновника, из  которого был 
надет венок на  голову Иисуса 
Христа в  момент казни. Когда 
я потрогала иголки терновника, 
они больно укололи мой палец. 
А  как было больно Господу на-
шему, когда он страдал за наше 
спасение и  осознанно принёс 
себя в жертву!

Вообще я  рада, что у  нас 
есть такой урок. И я благодарна 
учителю за то, что она нам рас-
сказывала.

Ева ПОНОМАРЁВА,  
4 «б» класс

На  уроке ОРКСЭ я  поняла 
многое о  себе, чего не  зна-

ла раньше. Вот появился этот 
урок, и  жизнь как будто пере-
вернулась. Я  стала сейчас луч-
ше понимать себя, кто я, зачем 
живу. Мне сейчас очень хорошо 
душевно. Как-то спокойно стало.

Я  прекрасно помню, как 
всем классом мы работали 
над притчами. Как много в них 
смыслов!

Виктория ПШЕЛИНСКАЯ, 
4 «б» класс

Эти знания пригодятся мне 
в  жизни. Этот урок уже 

во  многом мне помог, ведь 
раньше, когда я  читал книги, 
мне было много чего непонятно. 
Всё, что я не понимал, было свя-
зано с  религией. Теперь смысл 
рассказов, сказок, стихов рас-
крылся для меня в другом свете.

Я  не  понимал многих тра-
диций, связанных с  православ-
ными праздниками Рождество 
и  Пасха. Мне было непонят-
но, зачем, например, на  Пас-
ху красят яйца. Теперь я  много 
знаю и  понимаю. У  нас очень 
хорошая учительница по  ОРК-
СЭ. Она так всё хорошо и  по-
нятно объясняет. Раньше, когда 
я читал Библию, хоть она и была 
детская, я  многое не  понимал. 
Я чувствую, что стал лучше.

Ян НЕСТЕРОВ,  
4 «а» класс

Когда в  начале года нам ска-
зали, что у нас будет новый 

урок ОРКСЭ, мы думали: «Зачем 
он нужен? Что будут нам рас-
сказывать на нём?» На свои во-
просы я отвечал в течение года.

На  первом уроке нам рас-
шифровали ОРКСЭ — основы 
религиозных культур и светской 
этики. Нам выдали первые наши 
учебники. На следующих уроках 
мы читали, пересказывали, об-
суждали новые темы. Нас учили 
быть хорошими.

Я понял, зачем нужны неко-
торые (ранее мне неизвестные) 
заповеди. С каждым уроком мы 
душевно менялись. Например, 
когда меня кто-то обижал чем-то, 
я не как раньше отвечал тем же, 
а  просто уходил. Этому был 
пример и  на  улице. Один маль-
чик стал плохо про меня выра-
жаться, я не обращал внимания 
и просто ушёл. Впоследствии он 
с другими устроил драку.

Были и  другие изменения. 
Я  стал уважительно относиться 
к церкви, верить в Бога.

Урок ОРКСЭ стал очень ва-
жен для меня, и я ответил на во-
просы, которые задавал в нача-
ле года.

Николай ДЕРУСОВ,  
4 «а» класс

Мне было так хорошо на уро-
ках ОРКСЭ, я  так хорошо 

себя чувствовала, как никогда 
прежде. На них мы погружались 
в Православную культуру, жизнь 
Иисуса Христа и  жития святых. 
Сначала было непонятно, но по-
том вся красота Православия от-
крылась мне. И я жду не дождусь 
новых встреч с этой красотой.

Раньше я  грешила, обма-
нывала. Но  сейчас, после всех 
уроков, я чувствую себя свобод-
ной от  греха. Эти уроки пошли 
мне на пользу, и когда я вырасту, 

буду передавать эти знания сво-
им детям, а затем и внукам.

Мария ЕРМОЛИНА,  
4 «а» класс

До уроков ОРКСЭ я не пони-
мал, что такое Правосла-

вие. Я не знал, кто такой Иисус, 
кто такой Иуда. На  уроках по-
маленьку откладывались кир-
пичики познания Православной 
культуры. Мне нравилось на за-
нятиях отвечать, пересказывать, 
рассуждать.

Я  стал лучше, начал сози-
дать, а  не  разрушать. Однажды 
я шёл через дворы. Вдруг услы-
шал постукивание. Я шёл к зву-
ку, потому что мне было инте-
ресно. Я  увидел, как мальчик 
лет 13 ломал дворовую скамей-
ку. Я  начал потихоньку к  нему 
подходить. И вскоре я подошёл 
и громко сказал ему: «Зачем ты 
это делаешь?» Я  ему объяснил, 
что нельзя это делать.

Артём МУХИН,  
4 «а» класс

На  уроках ОРКСЭ мне хо-
рошо. Я  часто думаю о  Го-

споде Боге. Этот урок нужен 
для того, чтобы понимать свои 
ошибки и  не  совершать ошиб-
ки тех лет, которые совершали 
ветхие люди. Нужно стремить-
ся к  доброте, помогать людям, 
которые нуждаются в  помощи, 
не забывать про Бога и не огор-
чать его своими грехами. Нуж-
но прислушиваться к  притчам 
Иисуса Христа. Если Бог еще 
раз отправит на землю Спасите-
ля, то я буду так рада! Это будет 
очень хорошо! На земле, навер-
но, будет больше добрых, счаст-
ливых и  радующихся жизни 
людей! Жизнь прекрасна! Мне 
кажется, что мы должны заду-
маться о жизни.

Ангелина ПОГОДИНА,  
4 «а» класс

VY k Учащиеся СФМЛ рассказывают о том, что курсы ОРКСЭ и ДНКНР помогают стать хорошими

Раньше я грешила, 
обманывала. 
Но сейчас, после 
всех уроков, 
я чувствую 
себя свободной 
от греха. Эти 
уроки пошли мне 
на пользу.
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В детской библиотеке ЗАТО 
Северск прошли мероприятия, 
посвящённые Александру 
Невскому

Во время майских праздников 
в  детской городской библи-

отеке проходила выставка, по-
священная великому полковод-
цу Александру Невскому.

На выставке были представ-
лены книги об этом интересном 
человеке, свою работу я решила 
посвятить ему.

Образ Александра Невского 
ставят в один ряд с такими рус-
скими героями, как Илья Муро-
мец, но нужно заметить, что это 
не выдуманный персонаж, а ре-
альная историческая личность.

Князь Александр Ярославо-
вич родился в 1220 (по другой 
версии — в  1221) году и  скон-
чался в 1263 году. В разные годы 
жизни князь Александр имел ти-
тулы князя Новгородского, Ки-
евского, а впоследствии велико-
го князя Владимирского.

Александр Ярославович 
Невский родился в  городе Пе-
реславль-Залесский, он сын 
Ярослава Всеволодовича Пере-
яславского, а  позже — велико-
го Киевского и  Владимирского 
князя и  Ростиславы Мстислав-
ны — торопецкой княжны.

В  4-летнем возрасте маль-
чик прошёл в  Спасо-Преобра-
женском соборе обряд посвя-
щения в воины и стал княжичем.

В  1230  году отец посадил 
Александра вместе со  старшим 

ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ 
ЮНКОРОВ

Взгляд первый
Татьяна МУТИНА, 

6 «а» класс, МАОУ СФМЛ, 
детский пресс-центр

В  школе на  уроке русского 
языка нам дали программу 

Дней славянской письменности 
и  культуры, которые проходят 
в  Томской области уже 31  год. 
Нам стало интересно углубить 
свои знания по истории славян-
ской письменности.

Взяв в  руки программу чте-
ний, мы обнаружили большое 
количество мероприятий, ко-
торые можно посетить. Правда, 
наша занятость в  школе не  по-
зволяла нам активно включиться 
в  игру — конкурс юнкоров-жур-

братом на  княжение в  Нов-
городе. Но  через 3  года Фе-
дор — старший брат Александра 
умирает, а  Александр остаётся 
единственным правопреемни-
ком княжества.

В 1236 году Ярослав уезжа-
ет в  Киев, затем во  Владимир, 
а  15-летний княжич остается 
самостоятельно править Новго-
родом.

Князь был силен, красив 
и  отличался острым умом. «Не-
вским» его стали называть 
за битву со шведами. Несмотря 
на  то, что Александр Невский 
искренне верил в Бога и не от-
личался агрессивным нравом, 
он всю свою жизнь посвятил 
борьбе с  захватчиками. О  мо-
гуществе князя стало известно 
далеко за  пределами тогдаш-
ней Руси. Когда он узнал о  на-
падении, которое готовят шведы, 
то немедленно встал на защиту 
родной русской земли.

Считалось, что Александру 
помогает Бог, это значительно 
укрепило позиции христиан-
ства. Вскоре после победы над 
королем Невский разбил нем-
цев на  Чудском озере. Это на-

долго принесло мир на  запад-
ные границы Руси.

Интересно, что князь показал 
себя не только отличным полко-
водцем, но  и  грамотным дипло-
матом. В  те времена Русь была 
под гнетом татаро-монгольского 
ига, а  князей русских назначал 
хан Золотой Орды. Александру 
пришлось нелегко, чтобы заслу-
жить доверие хана Батыя. Он 
не  имел возможности избавить 
Русь от  татаро-монгол военным 
путем, поэтому старался укре-
пить военную мощь державы, 
разбитой на множество княжеств.

Русь тогда уже была Пра-
вославной, и  Римский Папа го-
тов был поддержать Алексан-
дра в борьбе с татарами, требуя 
за  это принять католическую 
веру. Князь от  этого предложе-
ния отказался.

Основным правилом Алек-
сандра было: «Не  в  силе Бог, 
но в правде». Он заботился о бла-
гополучии своего народа и  ста-
рался всегда быть справедливым.

После его смерти люди го-
ревали, считая, что потеряли 
«Солнце земли русской».

Стоит сказать, что народ-
ная любовь к Александру была 
настолько сильна, что его имя 
было причислено к лику святых.

Также на  сайте детской би-
блиотеки мною успешно была 
пройдена викторина, посвящён-
ная доблестному полководцу, 
которая помогла мне закрепить 
полученные ранее знания.

VY

налистов, освещающих события 
Кирилло-Мефодиевских чтений.

Наше внимание привлек-
ла юбилейная дата — 800  лет 
со  дня рождения Александра 
Невского. Мы приняли решение 
с  моей подругой Машей посе-
тить выставку книг и всевозмож-
ной литературы, посвящённую 
подвигу святого Александра Не-
вского под названием «Главные 
страницы Российской истории». 
С  этой целью мы отправились 
в  Томск, в  детско-юношескую 
библиотеку, где эта выставка 
и находилась.

Утром 15 мая мы открыли 
двери библиотеки и  были при-
ятно поражены: нас радушно 
встретили хозяева и, вопреки 
тому, что мы приехали в  столь 
раннее время, для нас органи-
зовали экскурсию по библиоте-

ке и  провели презентацию вы-
ставки. Нам много интересного 
рассказали об  Александре Не-
вском, о его Житии. Также наше-
му вниманию было представ-
лено большое количество книг, 
журналов об этом святом земли 
Русской.

Затем у  нас была возмож-
ность подержать в руках все эти 
бесценные книги-экспонаты, по-
листать их страницы, углубиться 
в прочтение текстов, посмотреть 
иллюстрации. Не  на  каждой 
выставке предоставляется та-
кая возможность. Больше всего 
нам понравилась интерактив-
ная книга «Ледовое побоище». 
Она просто запала нам в  душу. 
Это была не просто книга. В ней 
были расписные картинки, вы-
полненные в  3D конструкции. 
Мы впервые видели такую книгу 
и с большим интересом и удив-
лением рассматривали её. В ней 
была информация и  об  Алек-
сандре Невском.

«В  мае 1220  года у  переяс-
лавского князя Ярослава Всево-
лодовича родился сын Александр. 
Детство у мальчиков-княжичей 
в  те далекие времена было ко-
роткое. Отец Александра, князь 
Ярослав, отправился в  поход 
на  половцев, когда ему минуло 
всего лишь одиннадцать лет».

«Когда Александру исполни-
лось 3 года, на него надели одеж-
ду воина, прикрепили маленький 
меч, и  бережно посадили 
на коня.

«Честь и достоинство 
русского Князя»

«Главные страницы 
российской истории»

Выставка литературы, посвящённая подвигу 
Александра Невского, в ОГАУК «ТОДЮБ». г. Томск, 
пр. Фрунзе, 92а

Автор:  Ксения СОБОЛЕВА,  
5 «а» класс, МАОУ СФМЛ

Основным 
правилом 
Александра было: 
«Не в силе Бог, 
но в правде».
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Сегодня я посмотрел он-лайн 
Областную историческую 

игру «Неизвестная Россия», по-
свящённую 800-летию святого 
Александра Невского. Она про-
ходила в  конференц-зале Пуш-
кинской библиотеки, к  сожа-
лению, я никогда там не бывал, 
но  надеюсь, всё ещё впереди. 
Мне очень понравился зал, он 
большой, просторный и  совре-
менный. В  конференции уча-
ствовало большое количество 
студенческих команд: ТГЛ-1, 
ТПУ, ТГЛ-2, КИПЦУ и другие. Ко-
манды соревновались в знании 
истории России. Игроков оцени-
вало профессиональное жюри. 

Особую атмосферу исто-
рического времени создавал 
представитель клуба военной 
исторической реконструкции 
Кузнецов Иван. Он был одет 
в  форму рядового мушкетёр-
ской роты первого батальо-
на Томского пехотного полка, 
в  мундир 1812  года. Это про-
изводило особое впечатление 
и  помогало погрузиться в  исто-
рическую атмосферу. Ведущий 
рассказал студентам, что Том-
ский пехотный полк принимал 
участие во  многих сражениях 
начала 19 века, а в дальнейшем 
был расформирован.

Викторина состояла из  не-
сколько этапов: 1 этап «При-
стрелка» — это блиц-разминка. 
Ведущий задавал вопросы 
на  тему деятелей российской 
культуры с  именем Александр. 
Участники должны были быстро 

— Теперь ты маленький 
мужчина, — объяснил отец, — 
тебя приняли в  почетный круг 
воинов всадников. И с этого дня 
тебя будут учить не  няньки, 
а опытные бояре — дядьки

В. Воскобойников

Мы почерпнули много ин-
тересной информации из  кни-
ги, много узнали нового о  важ-
ных этапах жизни Благоверного 
святого Александра Невского, 
о быте той эпохи, когда он жил 
и  совершал подвиги. Но  осо-
бенно приглянулась нам ин-
формация о  его детстве. Для 
меня было необыкновенно уди-
вительно, что взрослая жизнь 
Александра Невского нача-
лась очень рано. В  те времена 
было принято жениться и  вы-
ходить замуж в 13 лет. Вот мне 
13 лет, и я не могу представить 
себя в роли жены, а своих одно-
классников в роли мужей.

Мне очень понравилась 
роль журналиста. Конечно, я по-
нимаю, что мой текст далёк 
от  совершенства, и  я  не  смог-
ла написать рефлексию так, как 
хотелось бы. Но было очень по-
знавательно пережить этот опыт. 
Просто завораживающие ощу-
щения от  участия в  конкурсе 
журналистских статей.

Взгляд второй
Мария ПУРИК, 6 «а» класс,  

МАОУ СФМЛ, 
детский пресс-центр

Наш учитель и  руководитель 
детского пресс-центра Вик-

тория Александровна Куренко-
ва оповестила о  предстоящем 
событии, к  которому необхо-
димо тщательно приготовиться, 
что в  дальнейшем мы с  одно-
классниками и  запланировали 
сделать. Когда мы распределяли 
роли, кто куда поедет, нам посо-
ветовали посетить выставку, по-
свящённую Александру Невско-
му. Мы узнали адрес выставки 

и  отправились Томскую детско-
юношескую библиотеку с целью 
создания хорошего текста.

Зайдя в помещение, мы сда-
ли верхнюю одежду и подошли 
к месту, где направляют к опре-
делённому экскурсоводу. По-
сле получения направления мы 
пошли в зал, где была организо-
вана выставка. Нас тепло и  го-
степриимно встретили. Перед 
нами был размещён большой 
стол, на  котором находилось 
большое количество увлека-
тельных книг о  житии Алексан-
дра Невского. Мы подобрали 
определённое количество книг, 
необходимых для приобрете-
ния новой информации, кото-
рая понадобится нам для на-
писания статьи. Одна книга 
нас особенно покорила. В  ней 
были тексты, обогащённые мно-
жеством смыслов, и  имелись 

не  простые кар-
тинки -иллюстра -

ции, а исполненные 
в  завораживающей 3-D  кон-

струкции. В  этой книге расска-
зывалось о  битвах, в  которых 
победил Александр Невский. 
В  книге были продемонстриро-
ваны военные атрибуты в виде 
3-D картинок. И  были они свя-
заны с  подвигами Александра 
Невского. Также мы с подругой 
прочли о не менее интересных 
и значимых событиях из жизни 
князя Александра Невского, ко-
торые были описаны в  других 
книгах, тоже очень увлекатель-
ных. Некоторые страницы этих 
книг мы сфотографировали (за-
печатлели), дабы более глубо-
ко изучить Житие святого кня-
зя, столь почитаемого и  спустя 
800 лет в нашей стране.

Эмоции после мероприя-
тия были неописуемыми. Я пом-
ню всё! Вход в библиотеку, где 
и  состоялась выставка. От  все-
го веяло уютной и ласковой ат-
мосферой. Помню впечатления 
от  посещения библиотеки как 
добрые и  полезные. Но  самый 
большой восторг вызвало про-
никновение в  душу и  сердце 
библиотеки — в  читальный зал. 
Атмосфера тишины ещё более 
накалилась и оставила неизгла-
димый след счастья в моих вос-
поминаниях и ощущениях.

VY

Областная историческая игра  
«Неизвестная Россия»

поднять таблич-
ки с  номером коман-
ды и  после этого ответить 
на вопрос.

2 этап «Видео невиданное». 
В  нём участникам показывали 
фрагменты исторических филь-
мов. Команды должны были на-
звать героев фрагментов, исто-
рическое время действия, место 
действия и  актёров, исполняю-
щих роли.

3 этап «Слово за  слово». 
Игрокам показывали на  экра-
не фразы и  высказывания 
известных личностей. Необ-
ходимо было угадать, кто про-
изнёс эту фразу. Кроме этого, 
3 этап содержал задание под 
названием «Что в  имени тебе 
моём…». В этом задании участ-
никам показывали фотогра-
фии достопримечательностей, 
названных в  честь какого-ни-
будь великого Александра — 
нужно было вспомнить их  фа-
милии.

4 этап  
«Русская рулетка». 

В  нём участникам за-
давали вопросы, за  которые 
они получали баллы. Каждый 
вопрос имел свое количество 
баллов. При ошибке — право 
ответа переходило к другой ко-
манде.

Победителями викторины 
стали команды ТПУ, ТГЛ-2, ТГЛ-1. 
Все участники получили памят-
ные призы и  сертификаты уча-
стия. Победителям вручили гра-
моты, книги о  русском оружии 
и  авторские торты с  изображе-
нием на  них эмблемы прошед-
шего мероприятия.

Мне очень понравилась вик-
торина. Я  узнал много нового 
о деятелях российской культуры. 
Я  приятно удивлен, что студен-
ты так много знают об истории 
и  деятелях русской культуры. 
Я  хотел  бы и  сам принять уча-
стие в подобном мероприятии.

VY

Автор:  Егор ЗАВЬЯЛОВ,  
6 класс, Северская гимназия

В рамках Дней славянской письменности и культуры

Эмоции 
после 
меропри‑
ятия были 
неопи суе‑
мыми. От всего 
веяло уютной 
и ласковой 
атмосферой. 
Помню впечат‑
ления от посе‑
щения библио‑
теки как добрые 
и полезные. 
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Сегодня трудно найти чело-
века, который бы не слышал 

об иконе. В сознании многих со-
временников икона является 
объектом почитания, реликвией, 
имеющей культурно-историче-
скую ценность.

Вчера я  посетила интерес-
ную выставку «Царица неба 
и  земли: образ Богородицы 
в музейном собрании», которая 
проходила в  Томском област-
ном краеведческом музее. Вы-
ставка рассказывает об  одном 
из  самых почитаемых образов 
в  христианской культуре — об-

Тематические уроки 
Воскресной школы

Царица неба и земли: 
образ Богородицы в музейном собрании

Самая первая воскресная 
школа была основана в  Ан-

глии в 1751 году в церкви Свя-
той Марии в Нотингеме.

Воскресные школы в России 
сегодня — это центры культур-
ного и  духовно-нравственного 
воспитания детей. Школа учит 
ребёнка правильно понимать 
церковь и  воплощать её заве-
ты в  свою жизнь. Это помога-
ет сформировать крепкий вну-
тренний стержень и  прожить 
свою жизнь достойно. В нашем 
городе Северске тоже есть та-
кие школы при храмах Преп. 
Серафима Саровского и  Влади-
мирской иконы Божией Матери.

23 мая я  должна была по-
сетить тематические уро-
ки воскресной школы в  Хра-
ме преп. Серафима Саровского. 
Но  из-за  того, что близился ко-
нец мая, заканчивалась учёба, 

Автор:  София ИВАНОВА,  
6 класс, Северская 
гимназия

Автор:  Софья 
КОНОВАЛОВА,  
6 класс, Северская 
гимназия

разе Богородицы. На  выставке 
представлена коллекция бого-
родичных икон XVII – XX  веков, 
складни, оклады, скульптуры, ил-
люстрации старопечатных книг. 
Кроме икон можно было уви-
деть материалы, из  которых на-
рисованы живописи; инструмен-
ты для реставрационных работ. 
На всех иконописях Богородица 
изображена с маленьким ребён-
ком. Богоматерь можно увидеть 
не только в нарисованном виде, 
но  и  в  слепленном. Самым ин-
тересным экспонатом была ка-
дильница для воскурения фи-

миама или ладана, сделанная 
из  латуни. А  самой красивой 
иконой стала для меня «Моле-
ние пресвятой Богородицы».

Иконы воспроизведены 
в реальность с помощью красок, 
бисера, глины и дерева.

Мне очень понравилась вы-
ставка! Всё такое атмосферное, 
спокойное и завораживающее!

VY

и в Воскресной школе начались 
каникулы, уроки уже не велись. 
Но  зато преподаватель темати-
ческих уроков разрешила посе-
тить мне награждение старшей 
группы учеников. Я  не  рас-
строилась, что уроков не  будет 
впредь до  самой осени, а  нао-
борот, решила воспользоваться 
шансом и посмотреть на выпуск 
детей, которые давно учатся 
в Воскресной школе.

После службы в  Храме 
Владимирской иконы Божи-
ей матери я  пришла на  собы-
тие, которое мне предложила 
преподаватель. Когда я  зашла 
в  Храм, то  увидела, что настоя-
тель — Отец Дионисий — давал 
напутствия выпускникам вос-
кресной школы. Он пожелал им, 
чтобы они развивали получен-
ные знания и чтобы у них всег-
да горела вера в Бога.

Посмотрев на  выпускников, 
я поняла, какая они дружная ко-
манда. Ведь они очень творче-
ские люди. В  воскресных шко-
лах ученики ставят спектакли, 
посещают святые места. В  этих 
школах можно найти очень хо-
роших друзей.

При создании таких школ 
люди ещё не  подозревали, на-
сколько сплочёнными коман-
дами станут Воскресные шко-
лы. У воспитанников этих школ 
много хороших качеств, ведь 
как только ты пойдёшь учиться 
в такую школу, не сможешь уже 
без неё жить.

VY

в Дни славянской 
письменности и культуры 
в Северске

Церемония награждения 
Детского пресс-центра
8 июня 2021 года в каминном 
зале Томской Епархии прошло 
награждение журналистов 
ежегодного Информационного 
конкурса, проходящего 
под патронажем Томской 
митрополии и Департамента 
по информационной политики 
Администрации Томской 
области.

Уже 9  лет в  рамках Инфор-
мационного конкурса жур-

налисты детского пресс-центра 
освещают деятельность Дней 
славянской письменности 
и  культуры. Для них это новый 
опыт письма и  увлекательное 
путешествие в мир интересных 
событий. Большинство меро-
приятий в  рамках Кирилло-Ме-
фодиевских чтений направле-

ны на  воспитание ценностей, 
традиционных для Российско-
го государства. Поэтому они за-
ставляют задуматься о глубоких 
вопросах, провоцируют пораз-
мышлять над жизнью.

Статьи юнкоров были опу-
бликованы на  сайте чтений: 
chtenia.ru.

Сегодня участники конкур-
са пришли на  награждение! 
Оно проходило в  торжествен-
ной обстановке. Прежде всего, 
организатор конкурса, секре-
тарь оргкомитета Дней славян-
ской письменности и  культу-
ры, Андрей Труш, поздравил 
всех с  этим днем и  поблагода-
рил, что приняли участие в кон-
курсе освещения мероприятий: 
«Огромное спасибо Вам, что 
помогали нам освещать меро-
приятия. И  мы хотели  бы се-

годня поздравить вас, вручить 
памятные подарки, и  погово-
рить, что у нас получилось в ин-
формационной кампании, что 
не  получилось, и  что в  буду-
щем нужно развивать». Также 
он рассказал о масштабе прове-
дения мероприятий: «Дни сла-
вянской письменности и  куль-
туры — это уникальный проект. 
Наверное, в  Томской области 
он такой один. Такого второго 
нет. Он проходит в Томской об-
ласти 31 год подряд. В нём при-
нимают участие более 25000 
жителей Томской области. А  ко-
личество мероприятий в  этом 
году более 350. В течение всего 
мая эти мероприятия проходят 
и в городе Томске, и в Северске, 
и, конечно, в  Томской области. 
Они проходят не только оф-
флайн, но  и  он-лайн. Осве-
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
что не  красноречив, и  выразил 
свои мысли по поводу конкурса: 
«Подобные мероприятия помо-
гают, прежде всего, внутри себя 
развиваться. Пишешь на  бума-
гу мысли, потом анализируешь 
их, потом понимаешь, что это 
движущийся прогресс. В  этом 
году я  написал скорее не  ста-
тью, а  рефлексию о  подвиге 
Александра Невского, о  совре-
менном отражении его идеала 
на  внутренний мир. Это было, 
пожалуй, одно из  самых слож-
ных моих сочинений. Я  очень 
рад, что уже пятый год пишу 
и  вношу какую-то  лепту. Ребя-
там, которые здесь сейчас, ре-
комендую писать, писать, писать, 
и вам это очень поможет». Егор 
в этом году сдал ЕГЭ по русско-
му языку на 100 баллов.

Завьялов Егор (МБОУ «Се-
верская гимназия», 5 класс): 
«Я  он-лайн посетил историче-
скую игру «Неизвестная Рос-
сия». Были сложные вопросы. 
И меня поразило, что студенты 
находили ответы на них».

Руководитель детского 
пресс-центра Виктория Алек-
сандровна Куренкова отмети-
ла, что статья у  Егора получи-
лась хорошая. Потом зачитала 
статью самой младшей участ-
ницы конкурса Юденко Ели-
заветы (МБОУ Прогимназия 
«Кристина», 2 класс), заметку 
по  квесту «Русь Православная». 
После этого были названы уче-
ники 4-х классов МАОУ «Се-
верского физико-математиче-
ского лицея», и  они зачитали 
свои мини-статьи, написанные 
по итогу уроков ОРКСЭ в свете 
Дней славянской письменно-
сти и культуры (модуль «Основы 
православной культуры»). Дети 
отметили, что уроки ОРКСЭ по-
влияли на  них, они стали раз-
бираться в себе, лучше себя по-
нимать, стали спокойнее, стали 
не ввязываться в споры и ссоры, 
а  стали просто уходить. «Уроки 
ОРКСЭ научили меня помогать 
людям, стремиться к  добру», — 

тить такое количество меропри-
ятий никому не под силу. У нас 
учредители — это Томская ми-
трополия и Департамент по ин-
формационной политики Адми-
нистрации Томской области. Это 
большие силы, чтобы все ме-
роприятия осветить. Но, несмо-
тря на  это, без вашей помощи, 
без ваших усилий мы тоже  бы 
не  обошлись. У  нас сформиро-
валась традиция проводить Ин-
формационный конкурс в  рам-
ках чтений. Мы очень рады, что 
благодаря этому конкурсы вы 
возрастаете. Некоторые из  вас 
становятся журналистами».

В  первую очередь были на-
граждены организаторы кон-
курса: Виктория Александровна 
Куренкова (руководитель дет-
ского пресс-центра), Анна Дерен 
(пресс-секретарь Дней славян-
ской письменности и культуры) 
и Виталий Липатов (зам. руково-
дителя информационного отде-
ла Томской епархии). Им были 
вручены памятные подарки 
от  департамента по  информа-
ционной политики Администра-
ции Томской области.

С приветственной речью об-
ратился к  юнкорам отец Свя-
тослав Зулин, главный редактор 
газеты «Томские Епархиальные 
ведомости», руководитель отде-
ла катехизации и  образования 
Томской епархии, настоятель 
Свято-Троицкого храма. Он по-
здравил всех присутствующих 
с праздником Пасхи и пожелал 
распространять доброе слово 
до  людей: «Очень хочется ска-
зать много добрых слов в  ваш 
адрес. И  сказать про ваше слу-
жение, про служение добру… 
Продолжайте распространять 
добро. Это писательское слу-
жение. Есть работа, есть труд, 
а есть служение. Например, свя-
щенник находится на служении, 
есть медицинская служба, есть 
педагог, профессор, это тоже 
служение. Служение — это когда 
вы не  знаете нормированного 
графика… Когда ты чувствуешь 

усталость, но есть такое понятие, 
как вдохновение. Потому что та 
или иная статья становится де-
тищем. Ты пишешь эссе, сказ-
ку детям или книгу, брошюру. 
И каждый раз, когда рождаешь 
на  свет ребёнка, и  он начина-
ет жить, ты понимаешь, что вы-

пускаешь из  себя субстанцию, 
которая начинает зажигать. За-
жигать всех тех, которые зажи-
гают. Люди, читая твой рассказ, 
зажигаются и вдохновляются», — 
Отец Святослав отметил, что пи-
сательский труд нелегок. — «Это 
как колодец. Ты вычерпыва-
ешь из  себя. Жертвуешь собой. 
Ты несёшь себя на алтарь этого 
труда. Это служение. Желаю Вам 
служить свету, добру, а фактиче-
ски Богу. Это стоит того, чтобы 

жить. И дай Бог вам силы, чтобы 
действительно нести свет и лю-
бовь людям».

Каждый юный журналист 
представил себя и  рассказал: 
какое он мероприятие посетил, 
что в нём изменилось после по-
сещения события, как он писал 
свой текст, что дали чтения каж-
дому в  личностном развитии 
и духовно-нравственном росте.

8  год подряд уже участво-
вала в  конкурсе выпускница 
Северской гимназии, ныне сту-
дентка ТГУ, Полина Минеева. 
Она отметила, что этот год мно-
го писала и  решила снова по-
участвовать в  этом конкурсе: 
«Именно с чтений началась моя 
карьера журналиста. Я  ходила 
на  встречу с  писателем Влади-
миром Крупиным. Я думала, что 
услышу его жизненный путь, как 
он рос, чем занимался. Но темы 
на встрече были затронуты зло-
бодневные, и тема образования, 
и  тема социального воспита-
ния детей. И для меня, в самом 
деле, эти темы являются важны-
ми. Было интересно услышать 
его мнение. И  оно откликалось 
у меня в душе». По итогу встре-
чи с  писателем Полина написа-
ла статью «Мы — вятские, как го-
ворим, так и пишем».

Негодин Егор, 11 класс МБОУ 
«Северская гимназия», написал 
статью «Наследие Алексан-
дра Невского». Он отметил, 

 k Рефлексия: чему научились юнкоры

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА
Полина МИНЕЕВА, НИ ТГУ, 1-й курс, 
статья «Мы — вятские, как говорим, так и пишем»
Егор НЕГОДИН, Северская гимназия, 11-й класс, 
статья «Наследие Александра Невского»
Елизавета ЮДЕНКО, прогимназия «Кристина», 2-й класс, 
заметка «Квест «Русь Православная»
София ИВАНОВА, Северская гимназия, 5-й класс, 
статья «Царица неба и земли»

ВТОРОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА
Татьяна МУТИНА, СФМЛ, 6-й класс, 
статья «Главные страницы Российской истории»
Мария ПУРИК, СФМЛ, 6-й класс, 
статья «Главные страницы Российской истории»
Егор ЗАВЬЯЛОВ, Северская гимназия, 5-й класс, 
статья «Областная историческая игра «Неизвестная Россия»
Арина ФАТЕЕВА, СФМЛ, 5-й класс, 
статья «Почему подвиги Александра Невского значимы сегодня?»

ТРЕТЬЕ МЕСТО В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА
Софья КОНОВАЛОВА, Северская гимназия, 5-й класс, 
статья «Тематические уроки Воскресной школы»

ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО КОНКУРСА
УЧАЩИЕСЯ МАОУ «СФМЛ»
за заметки по итогам уроков «ОРКСЭ»  
в рамках Дней славянской письменности и культуры
Ангелина ПОГОДИНА, МАОУ СФМЛ, 4-й класс
Виктория ПШЕЛЕНСКАЯ, МАОУ СФМЛ, 4-й класс
Ян НЕСТЕРОВ, МАОУ СФМЛ, 4-й класс
Николай ДЕРУСОВ, МАОУ СФМЛ, 4-й класс
Екатерина КАЛАШНИКОВА, МАОУ СФМЛ, 4-й класс
Мария ЕРМОЛИНА, МАОУ СФМЛ, 4-й класс

Благодарственными письмами и Почётными грамотами 
также были награждены учителя, принявшие участие 
в сопровождении юнкоров: Ирина Александровна БЕЛИКОВА; 
Виктория Викторовна ЛЕБЕДЕВА, Северская гимназия; 
Ольга Александровна ЛЕДНЁВА, СФМЛ; Валентина Ивановна 
ВСЯКИХ, СФМЛ; директор МАОУ СФМЛ Ирина Александровна 
ДРОЗДОВА.

отмечает одна из школьниц. Ло-
гическим завершением проек-
та «Детский пресс-центр» стало 
награждение участников.

Огромная благодарность 
Куренковой Виктории Алексан-
дровне, учителю русского язы-
ка и  литературы МАОУ СФМЛ, 

руководителю ГМО учителей 
ОРКСЭ «Ресурсный центр обра-
зования» ЗАТО Северск за труд 
по  кураторству информацион-
ного конкурса и  всех его ин-
формационных проектов.

VY

Писательский 
труд нелегок. 
Это как колодец. 
Ты вычерпываешь 
из себя 
Жертвуешь 
собой.  Ты несёшь 
себя на алтарь 
этого труда. 
Это служение. 
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Ю Н К О Р Ы П Р О Б У ЮТ П Е Р О
10 лет существует наш проект «Детский пресс-центр», 
освещающий события Дней славянской письменности 
и культуры. И с каждым годом состав пресс-центра молодеет, 
потому что вырастают дети, кто-то самоопределяется 
и делает журналистику основным делом своей жизни.  
А на смену приходят совсем маленькие. И с нетерпением 
ждут новых встреч со святыми равноапостольными братьями 
Кириллом и Мефодием, памяти которых в течение 25 лет 
посвящены Дни славянской письменности и культуры 
в Томской области 
Фото: Виталий Липатов
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Подведём итог

«Почему подвиги 
Александра Невского 
значимы сегодня?»

О  высокой значимости под-
вигов Александра Невского 

говорит Указ Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина от 24 июня 2014 года 
«О  праздновании 800-летия 
со дня рождения князя Алексан-
дра Невского».

Александр Невский не только 
защитил наше Отечество от  на-
шествия Запада, но  и  сумел вы-
строить такие отношения с  Ор-
дой, которые обеспечивали 
сохранение Руси от  постоянных 
набегов кочевников, ему удалось 
склонить на  свою сторону хана 
и, что самое главное, заручиться 
его поддержкой. Это потребова-
ло от  А.  Невского огромной му-
дрости, дипломатического такта, 
способности идти против течения.

Он был одним из тех, кто за-
ложил основы нашего государ-
ства, ставшего общим домом 
как для православных, так и для 
представителей других тради-
ционных религий — мусульман, 
буддистов, иудеев.

Несмотря на то, что прошло 
уже больше восьми веков, об-
раз Александра Невского акту-
ален для России и сегодня. Спу-
стя столетия знаменитые битвы 
остаются излюбленными сюже-
тами для кинофильмов и  теа-
тральных постановок.

Между задачами, решав-
шимися Александром Невским, 
и проблемами, стоящими перед 

Автор:  Арина ФАТЕЕВА,  
5 «а» класс, СФМЛ

современной Россией, обнару-
живаются прямые параллели. 
Как и 800 лет назад, Российское 
государство вынуждено отве-
чать на  вызовы навязываемых 
извне ценностных установок, 
укреплять моральный дух, па-
триотизм, военно-политическое 
влияние, государственность.

Прижизненные заслуги — 
далеко не всё, чем славен образ 
Великого князя. Князю Алексан-
дру суждено было обрести вто-
рую, посмертную жизнь. Его имя 
стало символом боевой добле-
сти. Окружавший князя ореол 
святости, созданный митрополи-
том Кириллом, позволял ждать 
от Невского и небесного заступ-
ничества. Там, где люди истово 

просили чуда, — оно непремен-
но случалось. Князь — святой 
вставал из гробницы и ободрял 
соотечественников накануне 
Куликовской битвы и во время 
страшного набега крымских та-
тар в 1571 г. В 1547 г.

Он был включён в число свя-
тых, память которых отмечалась 
во всех без исключения храмах 
Русской Православной Церкви. 
Александр Невский — это князь, 
которого уважали даже враги. 
Это достопримечательный факт: 
ведь потомки многих его врагов 
сейчас являются полноправны-
ми гражданами Российской Фе-
дерации.

«Не в силе Бог, а в правде».

VY

 k Святой благоверный князь Александр Невский Иллюстрация Натальи Климовой

Пространство души
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Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл выразил 
соболезнования 
в связи с кончиной 
актёра и музыканта 
П. Н. Мамонова.

О. И. Мамоновой
Родным и близким 
П. Н. Мамонова

В 66 лет лидер авангардной 
для СССР музыкальной 
группы «Звуки Му» о деньгах 
говорит неохотно, несмотря 
на располагающую 
к тому фамилию: Мамона 
в мифологии — божество 
богатства и роскоши. Гораздо 
охотнее поэт, актёр и музыкант 
Мамонов теперь рассказывает 
о трудной дороге духовного 
самосовершенствования. 
Что понял Мамонов на пути 
до «Острова» и после «Царя», 
отправился спрашивать наш 
корреспондент Андрей Остров.

Свои первые деньги 
украл у бабушки

— Какими умрём, такими 
и будем вечно. Поэтому я очень 
стараюсь «чувства добрые ли-
рой пробуждать». Каждый день, 
хотя бы понемножку. Вот и  вся 
моя цель. Прежде чем что-то де-
лать, я  спрашиваю себя: а  за-
чем? Зачем я  пою, играю, веду 
радиопередачи на  «Эхе Мо-
сквы», приехал к  вам в  Томск 
с «Совершенно новыми звуками 
Му»? Деньги? Слишком слабая 
задача. Теперь моя главная за-
дача — служить Богу, а как я могу 
ему служить? Только через лю-
дей, через служение людям. Мо-
жет, я  повторяюсь, но  это как 
в анекдоте про молодого и ста-
рого акына. Молодой проделы-
вает чудеса на грифе со струна-
ми, а старый бренчит на одной 
струне. Когда ему ставят в  при-

Жизнь это вклад 
в вечность

ДОСЬЕ
Петр Мамонов родился 
14 апреля 1951 года, рос в том же 
московском дворе, где взрослел 
Высоцкий. Мальчика Петю 
выгнали из двух школ — за то, что 
постоянно «устраивал цирк».

В жизни попробовал много 
профессий: наборщик 
в типографии, банщик-массажист, 
лифтёр, грузчик в продуктовом 
магазине, кочегар. Работал 
корректором и завотделом писем 
в журнале «Пионер», а также 
переводчиком английской, 
датской, норвежской и шведской 
поэзии (эту  специальность он 
унаследовал от матери).

мер эксперименты молодого, он 
отвечает: «Так он ищет, а я уже 
нашёл». Так и  я  нашёл себя 
и  счастлив этим. В  45 мне не-
зачем было жить. Всё потеряло 
смысл, хотя деньги, слава, жена, 
дети — всё было. Я  стал искать, 
думать над смыслами, и вот тог-
да Господь мне открылся.

— Но  вы выросли в  атеи-
стическом обществе, в  СССР, 
где Бога не было, а деньги, хотя 
и  были, считались чем-то  не-
приличным, но  при этом необ-
ходимым, от  чего мы вот-вот 
откажемся, когда придём к побе-
де коммунизма. Вы свои первые 
деньги помните?

— Свои первые деньги 
я украл у бабушки из шкафа. 10 
рублей. Купил на них пистолетик, 
такой, знаете, на  пистончиках. 
Мама про это узнала — заста-
вила отнести обратно в магазин 
и рассказать, что я купил этот пи-
столетик на  украденные день-
ги. Это была очень тяжёлая для 

Автор:  Андрей ОСТРОВ, г. Томск
В 2015 году томский журналист Андрей Остров взял 
интервью у П. Н. Мамонова С тех пор прошло 6 лет…

меня история. А первые деньги 
я  заработал, когда трудился пе-
чатником на  ротапринте в  Кур-
чатовском институте. Меня туда 
устроила бабушка, потому что 
там была бронь от  армии. Так 
что я  знаю, каким трудом 
даются деньги.

Уважаемая Ольга Ивановна!
Дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, 

последовавшей в результате перенесённой коронавирусной инфекции. 
Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для мил-
лионов ценителей его творчества.

Почивший был необычайно талантливым человеком, одарённым яр-
кой харизмой и  тонким чувством прекрасного. Он прошёл непростой 
путь духовного становления, но, преодолев однажды серьёзный вну-
тренний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и  поста-
рался сделать всё, чтобы быть достойным высокого христианского при-
звания. Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту 
ему впоследствии особенно удавались образы, в  которых выражалось 
сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих 
фильм «Остров», где Пётр Николаевич в  образе монаха Анатолия по-
казал преображающую силу покаяния, открыл современникам красо-
ту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. 
На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зри-
телем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности до-
бра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести.

Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу но-
вопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стре-
мился к  Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные 
и невольные, вселил во Обители Небесные, идеже праведные упокоя-
ются, а всех скорбящих о его кончине — укрепил и утешил.

С искренними соболезнованиями

+Кирилл, 
патриарх Московский 
и всея Руси
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Где место денег?

— А  первые лёгкие деньги 
в шоу-бизнесе вы помните?

— Денег лёгких не  бывает. 
Они все тяжело достаются, и ум-
ственный, интеллектуальный 
труд тяжелее физического. Даже 
вор, у которого, казалось бы, са-
мые лёгкие деньги, всегда зна-
ет, что он сядет рано или поздно 
и  лёгкие деньги окажутся труд-
ными, потому что надо будет 
понести наказание. У  нас был 
период гастролей по  Америке 
в начале нулевых годов. 16 шта-
тов, хорошие гонорары, лучшие 
отели, но очень жёсткий подход 
к тебе, как только ты выполнил 
контракт. Я  прекратил эти кон-
такты с  западным шоу-бизне-
сом, потому что почувствовал: 
это не  моё. Это второй по  до-
ходности бизнес после торговли 
нефтью. В нём много остроумия, 
оригинальности, но  нет души, 
в  нём отказались от  идеалов 
жертвенности, служения людям, 
которые есть у нас.

— Тогда что такое для вас 
деньги, если не цель и, как вы го-
ворите, «слабая задача»?

— Деньги — это овещест-
влённый труд людей, вещь, кото-
рой удобно пользоваться, когда 
мы меняем плоды своего тру-
да на  результаты труда других 
людей, но  не  более того. Нель-
зя их  презирать или возводить 
на  пьедестал. Господь  же всег-
да рядом стоит, за  спиной тво-
ей. Как можно ради денег во-

ровать, предавать, лгать? Надо 
жить по божьим правилам, в его 
иерархии, где главное — это он, 
Бог, потом — ты, муж, жена, дети, 
работа любимая, а уж потом все 
эти мерседесы… Мне вот денег 
отвалили за  «Царя», режиссёр 
Павел Лунгин сказал: «Построй 
себе, наконец, дом». Я  по-
строил, стал думать, что даль-
ше. Говорили: надо дизайнера 
нанять. А я подумал: зачем? Ку-
пил краски, сам все покрасил, 
сам пилил-строгал, сколотил 
книжные полки, стеллажи для 
своей уникальной коллекции 
винила. А  это 4 тысячи пласти-
нок всё-таки… Живу, как в раю!

Универсальный вопрос: 
зачем?

— Коллекция винила застра-
хована?

— Вон мой страховщик! (по-
казывает пальцем в  подвесной 
потолок пресс-центра). Он меня 
страхует. Молитва моя: «Спа-
си и сохрани меня и дом мой». 
Помолился и  поехал на  гастро-
ли. Тут, правда, и  в  искушение 
никого вводить нельзя. В  доме 
замки должны быть надёжными, 
не  надо двери настежь остав-
лять.

— Вся нынешняя жизнь — 
сплошное искушение. Купи то, 
купи это. Треть россиян по уши 
в долгах у банков. Вы что посове-
туете тем, кто понабрал кре-
дитов?

 k Пётр Мамонов на праздновании 
своего 55 летия, апрель 2006, 
театр Эстрады

МУЗЫКА
«Смесь уличного шута, галантного 
подонка и беспамятно горького 
пьяницы, — писал о Мамонове-
музыканте Артемий Троицкий. — 
Он становился в парадные позы 
и неожиданно падал, имитировал 
лунатизм и пускал пену изо рта». 
Музыкант Сергей Рыженко назвал 
творчество Мамонова «Русскими 
народными галлюцинациями».

В 1986 году «Звуки Му» назвали 
лучшей группой Москвы. 
В 1987 году на поездах они 
объездили с концертами 
весь Союз — от Харькова 
до Владивостока. А в 1989-м 
прокатились с туром по Франции, 
Германии, Великобритании 
и восточному побережью США. 
Вернувшись оттуда, Мамонов 
объявил о роспуске группы.

— Я сам лично кредитов ни-
когда не брал. Не знаю, что по-
советовать. Знаю только, что 
всегда надо задавать себе во-
прос: а  зачем? Зачем тебе то, 
из-за  чего ты залазишь в  дол-
ги? Жизнь — штука ответствен-
ная. Сегодня ты жив, а  завтра 
нет тебя. ДТП, тромб или что 
ещё. Гроб — лежанка жёсткая, 
я  туда ложился в  кино, знаю. 
Ещё знаю, что ни за какие день-
ги, ни  в  одном магази-
не не  купить того чувства, 

 k В Мамонове Лунгин разглядел «зерно, которое может стать ключом к образу Ивана Грозного»

КИНО
Дуэт с режиссером

Два самых известных 
и титулованных фильма 
с Мамоновым снял режиссёр 
Павел Лунгин. Эксцентричного 
артиста Лунгин заметил ещё 
в 90-х и именно под него написал 
сценарий фильма «Такси-блюз». 
Мамонова номинировали 
на лучшую мужскую роль 
премии «Ника», но статуэтка 
тогда досталась Иннокентию 
Смоктуновскому.

«Остров», 2006

Мамонов играет старца-целителя 
Анатолия — юродивого монаха, 
который в юности во время 
войны расстрелял друга и уже 
много лет в монастыре пытается 
отмолить грехи. Показ фильма 
по телеканалу «Россия» прошёл 
с рейтингом 41 %, что сравнимо 
с новогодними обращениями 
Президента.

«Царь», 2009

Днём Иван Грозный казнит 
людей, а по ночам истово 
молится. В Мамонове Лунгин 
разглядел «зерно, которое может 
стать ключом к этому образу». 
Митрополита Филиппа, который 
пытается спасти душу государя, 
сыграл Олег Янковский. Это его 
последняя роль.

Эх, Пётр Николаевич…
И Вы в коронавирусной жатве…
Вспоминается фраза, сказанная про Высоцкого одним из его 

современников: «Человек в ответе за своё лицо».
Пётр Мамонов — человек, гонявший (и, похоже, изгнавший) 

бесов. Просветлевший.
Помню Мамонова 80‑х, смотреть и слушать которого я не мог 

физически (ощущение бесовщины). До Мамонова «Острова».
Со светлым ЧЕЛОм (а порою ликом). Жалко, не на век…

Человек в ответе 
за своё лицо…

Марк КУКУШКИН

Прощать не умею, 
не раздражаться не умею, 
отдавать, чтобы не было 
жалко, не умею. Всё, что 
в вечности пригодится, 
всё, что потрогать нельзя — 
не умею.

Пётр Николаевич Мамонов
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когда ты ложишься спать вече-
ром с  ощущением: сегодня ты 
людям сделал добро. Меня вот 
жена ругает, мол, опять ты бес-
платно что-то  сделал, а  я  гово-
рю: Оленька, да не в деньгах же 
счастье.

Жизнь — вклад 
не в банк, а в вечность

— Судя по  всему, к  пенсии, 
на  старость вы ничего не  ско-
пили?

— Нет. Я  живу от  концерта 
до концерта, от гонорара до го-
норара. А  пенсия мне вооб-
ще не положена, нет её. Но это 
не я сказал: «Ищите в себе цар-
ство божие, а  остальное при-
ложится». Вот у меня сосед есть 
Коля-плотник. Он мне расска-
зывает: их  в  семье 11 детей 
было. Трое умерло. Двое пьют. 
Но  шесть работящих, мастеро-
витых. Они каждое лето отцу 
в  деревню привозят кто сколь-
ко может. Отец, правда, ничего 
не  тратит, все складирует и  по-
том показывает: вот ваши де-
нежки, дети мои.

У меня не 11 детей, конечно, 
всего трое. Кто подаст на старо-
сти мне стакан воды, не  знаю. 
Но  выращенные нами дети — 
вот наша пенсия и  счастливая 
старость. В  Китае вообще пен-
сий нет, всё на детях держится.

— А  вы своим детям про 
деньги говорили?

— Кому-то  — да, а  кто-то  — 
мимо. Грешен. Жизнь — ответ-
ственная вещь. В  отношении 
к  деньгам главное — мотив: за-
чем ты их зарабатываешь? Если 
просто денег срубить и потратить 
на  глупости, тогда и  деньги ис-
чезнут и от тебя ничего не оста-
нется. А если ты о Боге думаешь 
да на созидание деньги отдаешь, 
труд твой сторицей обернётся. 
Жизнь твоя — это как вклад, толь-
ко не в банк, а в вечность.

VY

 k Пётр Мамонов и Павел Лунгин на съёмках фильма «Остров»

Т ропа у людей одна: мы все уйдем из жизни. Вчера я, 
двадцатилетний, бегал по улице Горького — и вот 

уже завтра умирать. Без аллегорий. Страшно ли мне? 
Страшно. Дело ведь небывалое. Но интересно очень! 
Там же Господь, Вечность. Не готов. Очень много вся-
кой гадости. Сидим мы как-то с Ванечкой Охлобысти-
ным на съёмках фильма «Царь», гримируемся и разго-
вариваем о том, кто что читал и слышал о вечной 
жизни. Гримёр говорит: «Ой, какие вы смешные!» 
Я  ему: «А  когда предстанем перед Творцом, вообще 
обхохочешься. Ведь с  нашими совестями такими-ся-
кими, с  нашей жизнью такой-сякой надо будет гля-
деть в глаза Богу, Который за нас отдал жизнь Свою 
на кресте…».

Не надо обольщаться, что после смерти от нас 
один прах останется. Все крупные учёные — верую-
щие. Все мои знакомые врачи, которые имеют дело 
с жизнью и смертью, — веруют.

О клинической смерти оставлены тысячи свиде-
тельств, доказывающих, что конца нет. Эйнштейн 
в существовании Бога не сомневался, и Пушкин, и Ло-
моносов, и Менделеев. А какая-нибудь Леночка семнад-
цати лет заявляет: «Что-то я сомневаюсь, что ваш 
Бог есть…» А ты почитай сначала, изучи вопрос, тог-
да и скажешь. Но она же этого не делает, просто язы-
ком болтает. Это как в метро вошёл, увидел схему — 
кольцо какое-то, разноцветные точки. Махнул рукой: 
«А, фигня, поеду сам». Так и будешь по Кольцевой всю 
жизнь ездить.

Пётр  
Мамонов

«Я всё умею — пилить, строгать, колоть. Мужик должен всё это делать, 
а  не  гири тягать в  фитнес-клубе. Ой, жалуются некоторые, рабо-

ты нет. Научись плитку класть — будешь на «Мерседесе» ездить. Я у себя 
на  участке город целый выстроил, баню, сарай. А  если на  диване лежать 
и дыню наедать — плохо закончишь. Алкоголем, наркотиками. К сожалению, 
сейчас много таких мужиков…».

Когда ко мне приезжают, говорят: «Далеко вы забрались». А я спраши-
ваю: «Далеко от чего?» И человек замолкает. Из-за того, что я в деревне 
живу, у меня каждый день другой. Каждый день — другое небо. Утром встал 

— и завертелось, а вечером смотришь и видишь: и такие облачка, и этакие 
Господь подпустил. Ни фига себе!

Стоишь и как безумный смотришь на эти звезды и думаешь: «Боже мой, 
вот завтра умру, и что я скажу ему?» Как в молитве говорится: если тень 
твоя так прекрасна, каков же ты сам? Я однажды вошёл в дом, думал, сейчас 
компьютер включу, а электричества не было.

И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отклю-
чите все «пикалки» и задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы живёте? 
Я вообще нормальный парень или так себе?

«Я ложился в «Острове» в гроб. Строгая вещь. Четыре стеночки и крышка 
— ни Евангелия, ни икон, ничего нет. С чем ляжем? Что я собрал? Записывать 
умею, водить машину умею, тем-то пользоваться умею. Прощать не умею, 
не раздражаться не умею, отдавать, чтобы не было жалко, не умею. Всё, 
что в вечности пригодится, всё, что потрогать нельзя — не умею. А я на-
учился за эту жизнь тысяче ненужных там вещей.

Что же делать? Отлипать потихоньку. Как липучку от раны потихонь-
ку отрывать. Господь дал дом огромный. Хожу я там, нравится мне — у меня 
и спальня, и кабинет, и всё это придётся оставлять. Жалко! Виниловых пла-
стинок четыре тысячи штук избранных коллекция — жалко! А потом смо-
трю — не так уж и жалко со временем. С радостью вижу в себе начатки от-
липаний. Вот на что стоит тратить жизнь — на подготовку к вечности».

Ведь с нашими совестями 
такими-сякими, с нашей жизнью 
такой-сякой надо будет глядеть 
в глаза Богу, Который за нас 
отдал жизнь Свою на кресте…

Пётр Николаевич Мамонов
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Десять лет прошло с тех пор, 
как Православная культура 

вошла в  мою жизнь. Всё нача-
лось с  исследования Евангель-
ских притч. Однажды я  спро-
сила на  Фестивале идей, где 
руководила секцией «Литера-
туроведческие исследования»: 
«Дети, кто хотел бы исследовать 
Библейские мотивы в  русской 
литературе?»

Думаю, мой вопрос бу-
дет понятен любому филоло-
гу, потому что русская лите-
ратура всегда основывалась 
на духовных ценностях. Но чи-
тать духовными глазами мы 
не  всегда умели. Ликвидиро-
вать этот пробел мне помог пя-
тиклассник Федя Болтовский. 
Он пришёл и  сказал, что ему 
интересны притчи из  Еванге-
лия. Работа с притчами длилась 
в течение трёх лет. А затем она 
приобрела новое качество: 
вот уже седьмой год я руково-
жу городским методическим 

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
Региональный фестиваль с международным участием

Номинация: Пасхальные зарисовки — для педагогов

Региональный конкурс 
«Пасхальный рассказ»

Автор:  Виктория Александровна КУРЕНКОВА,  
учитель русского языка и литературы, 
ОРКСЭ и ОДНКНР, Северский 
физико-математический лицей

объединением учителей, пре-
подающих курс «Основы ре-
лигиозных культур и  светской 
этики». И  два года преподаю 
этот предмет в школе.

Много препятствий встреча-
ют мои коллеги на  этом терни-
стом пути. Как сказал однажды 
куратор педагогов от  Томской 
Епархии священник Александр 
Атаманов, обращаясь к  учите-
лям: «Это Ваш крест и нести его 
Вам до конца».

В  обществе, сформирован-
ном в эпоху духовного бездоро-
жья, приходится с родителями — 
законными представителями 
детей говорить на их языке, по-
тому что они определяют выбор 
ребёнка:

«Уважаемые родители!
Обращается к  Вам учитель 

предмета «Духовно-нравствен-
ная культура народов России», 
Куренкова Виктория Алексан-
дровна.

Я  являюсь руководителем 
Городского методического объ-
единения учителей ОРКСЭ (Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики) и ДНКНР. Знаю 
ситуацию с  данными предмета-
ми объективно по  городу и  об-
ласти. Именно поэтому прошу 
считать моё мнение авторитет-
ным. Постараюсь дать разъясне-
ния по Вашим вопросам относи-
тельно курса ДНКНР в 5 классе.

Данный курс введён как 
продолжение ОРКСЭ — 4-го 
класса, поэтому темы могут по-
вторяться с целью закрепления 
знаний и  углубляться для полу-
чения новых знаний.

Курс ОРКСЭ в 4 классе рас-
пределяется по модулям: 1. Ми-
ровые религиозные культуры; 2. 
Буддизм; 3. Иудаизм; 4. Ислам; 
5. Основы православной культу-
ры; 6. Светская этика.

Всего один модуль в 4 клас-
се выбирается по желанию 
родителей. На  каждый мо-

дуль должен быть выделен 
час в  неделю и  сформирова-
ны группы обучающихся. Это 
в  идеале. Но  реальная жизнь 
диктует свои условия — в шко-
лах нет денег на  оплату от-
дельного часа, например, на  1 
ребёнка, выбравшего мо-
дуль «Ислам» + 5 детей — мо-
дуль «Иудаизм» + 10 ОПК + 5 
МРК и т. д. Каждая школа идёт 
по  своему пути. Я  каждый год 
сдаю отчёт по  городу в Депар-
тамент образования и  точно 
знаю все проблемы, с  которы-
ми сталкиваются учителя этих 
курсов. И поэтому наша школа 
избрала самый нейтральный 
путь, который направлен имен-
но на  духовно-нравственное 
воспитание ребенка. Именно 
эти слова являются ключевы-
ми в  названии курса ОДНКНР, 

а не «впихивание» в них рели-
гиозных знаний. Тем более, что 
все религии мира они будут из-
учать в  рамках предмета исто-
рии, «Светская этика» — полное 
дублирование обществознания, 
которое тоже изучается в шко-
ле. Это к  вопросу о  том, поче-
му на  уроках мы не  говорим 
о всех религиях мира.

К вопросу о названии курса 
«ОДНК народов России» — наш 
курс в  5 классе (как продол-
жение курса ОРКСЭ 4 класса) 
не  есть продолжение модуля 
«Мировые религиозные культу-
ры», потому что в  нашем учеб-
ном учреждении данный мо-
дуль вообще не  выбирается 
родителями — именно поэтому 
мы не углубляемся в четыре ос-
новные, официально признан-
ные религии.

Вопрос: «Почему так много 
Православия?»

Я как учитель не только ОРК-
СЭ, но  и  русского языка и  лите-
ратуры, понимаю, что при из-
учении курса Литературы дети 
ничего не  поймут в  ней ни  в  5, 
ни в 11 классах без тех универ-
сальных знаний, которые они по-
лучают на наших уроках ОРКСЭ 
и  ДНКНР. Во-первых, мы изуча-
ем в школе русскую литературу, 
которая вся основана на  Хри-
стианских ценностях. Приведу 
несколько примеров: 5 класс — 
сейчас Ваши дети изучают про-
изведение «Лето Господне» (ав-
тор Шмелёв). Без наших знаний 
Вам что-нибудь понятно?

В  6 классе — в  основе про-
изведения «Станционный смо-
тритель» А. С.  Пушкина лежит 
Евангельская притча «О  блуд-
ном сыне» — все стены в  доме 
героя Самсона Вырина увеша-
ны картинками — иллюстраци-
ями к  этой притче. В  тексте ни-
чего нет случайного, и  учитель 
обязательно спросит: «Поче-
му?». Именно на уроках ДНКНР 
мы сейчас начинаем изучение 
Евангельских притч.

А дальше будет ещё сложнее: 
Достоевский «Преступление 
и наказание» — 10 класс — как 
они ответят на вопрос «Почему 
Раскольников и  Соня Мармела-
дова читали притчу из  Еванге-
лия «Воскрешение Лазаря»?

Произведения зарубежной 
литературы, включённые 
в программу, тоже основаны 

 k Протоиерей Димитрий Сергеев, настоятель храма преп. Серафима 
Саровского в Северске
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на  знаниях, которые дети полу-
чают на  моих уроках. Почему 
произведение О.  Генри «Дары 
Волхвов» так называется?

Основная задача наших 
уроков — научить детей отли-
чать добро от  зла, показать им 
путь нравственного развития — 
безнравственные люди никому 
не нужны. Объяснить им понятия, 
связанные с  духовным станов-
лением личности ребёнка. Если 
это не  сделать сейчас, когда 
на  вопрос: «Вы любите бесить-
ся?» Они хором отвечают: «Да». 
(А вы посмотрите на корень сло-
ва, уважаемые родители. Мы ра-
ботаем со словом). Если сегодня 
детям не объяснить смысл этих 
слов, завтра вы будете разво-
дить руками, почему дети не по-
читают родителей своих.

Оценивание знаний курса 
«Зачёт» — «Не зачёт».

Мы пошли по  пути оцени-
вания через участие в  конкур-
сах. Из  всех конфессий учите-
лям Томской области и  России 
помощь предложила только 
Русская православная церковь. 
Их  конкурсы бесплатные, соот-

носятся по  времени с  каждой 
четвертью. 1 четверть — Мака-
риевские образовательные чте-
ния; 2 четверть — Региональный 
Рождественский Фестиваль; 3 
четверть — Фестиваль с  Меж-
дународным участием «Пас-
хальная радость»; 4 четверть 

— Дни славянской письменно-
сти и  культуры в  Томской об-
ласти (Кирилло-Мефодиевские 
чтения). Все документы этих 
конкурсов подписаны руково-
дителем Департамента Обра-
зования Томской области Граб-
цевич и  проходят в  рамках 
социального партнёрства РПЦ 

и  Департамента образования. 
Такой подход обоснован и  тре-
бованиями ФГОС о  проектной 
деятельности. Малыми затрата-
ми я  даю возможность Вашим 
детям быть аттестованными, по-
лучить признание, сертификаты 
и грамоты в портфолио. И даже 
иметь публикацию.

Ситуация, связанная с  Ва-
шим вопросом о  повторяющих-
ся темах, совершенно не  объ-
ективна, потому что в  том году 
Макариевские чтения были 
посвящены 75-летию победы 
в  Великой Отечественной вой-
не (ваши дети были в 4 классе), 
а в этом году — 800-летие Алек-
сандра Невского. И  зачётной 
работой ваших детей были тек-
сты о  судьбе и  подвигах Алек-
сандра Невского.

Наш курс носит культуроло-
гический характер. Прошу обра-
тить внимание, что дети пишут 
тексты, связанные с  их  нрав-
ственно-духовным развитием 
(был мальчик плохой, а  стал хо-
роший — и «Почему?») Понятие 
Рефлексии является необхо-
димой составляющей ФГОС.

Желаю Вам всего добро-
го, и чтобы Ваши дети учились 
на  радость своим родителям. 
И прошу успокоиться: на моих 
уроках детей ничему плохому 
не научат. А мировоззренчески 
они самоопределятся, когда 
вырастут. Главное, что сейчас 
они получают универсальные 
метапредметные знания в  со-
ответствии с  требованиями 
ФГОС (Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты).

С  уважением, В. А.  Куренко-
ва», — так я отвечала на вопро-
сы родителей во  время роди-
тельского собрания.

И вопреки всем трудностям 
я испытываю поистине Пасхаль-
ную радость от  преподавания 
модуля «Основы православной 
культуры» и  курса ОДНКНР, по-
тому что мои ученики с  благо-
дарностью впитывают в  себя 
знания, полученные на  уроке. 
И учат меня:

«Религиозное чувство раз-
вивалось во  мне почти с  са-
мого рождения, — пишет один 
из учеников 5 класса, воспитан-
ный в  воцерковлённой семье. 

— Меня учили принципам, ко-
торые записаны в Библии. Мне 
читали её на  ночь или в  опре-
деленно выделенные для это-
го дни. Уже в  раннем возрас-
те (в  5—6  лет) я  стал задавать 
вопросы духовного характе-
ра. А  в  7  лет я  научился читать 
и уже сам перечитывал эту пре-
красную книгу. Но даже сейчас 
я  не  перестаю её читать и  раз-
мышлять о написанном. На уро-
ках ОДНКНР я  также узнаю 
что-то новое. А что знал — вспо-
минаю. Мне этот урок очень 
нравится, несмотря на  то, что 
кто-то его ненавидит всем серд-
цем. Я  очень сожалею о  детях, 
которых не  учили этому в  ран-
нем возрасте», — написал Ки-
рилл Кузьмин.

Светское образование ста-
вит в  центр картины мира че-
ловека, воспитывает в  детях 

успешность, потакает горды-
не. Православная картина мира 
ставит в центр — Бога. И детям, 
воспитанным вне православной 
системы ценностей, трудно ос-
мыслить истинные добродетели 
«Смирение и послушание».

Слово, сказанное от  интел-
лекта, не  изменяет души ре-
бёнка. И высшая радость видеть 
глаза детей, с  которыми впер-
вые говорят о  подвиге Иису-
са Христа, о  его жизни, смерти 
и воскрешении:

«Как-то  обычным вече-
ром пятницы я  пришла домой 
со школы и вспомнила, что нам 
говорила Виктория Алексан-
дровна про Пасху. Я  подошла 
к маме и спросила:

— Мама, а ты знаешь, кто та-
кой Иисус Христос?

Мама ответила:
— Конечно.
— А ты знаешь, как Его рас-

пяли? — продолжала я задавать 
свои вопросы.

— Да, — сказала мама.
— А  ты всё знаешь? — 

не успокаивалась я.
— Нет.
И  я  не  сдержалась и  рас-

сказала маме всю правду. Мама 
была заинтересована», — пишет 
Лиза Сизоненко.

Недавно на  уроках литера-
туры в 5 классе мы изучали про-
изведение «Лето Господне (ав-

тор И. С.  Шмелёв). Это лишний 
раз подтверждает, как знание 
православной культуры помога-
ет в изучении русской классики.

Вот рефлексия учащегося 
Арестова Матвея: «Когда я  на-
чал читать главу «Чистый по-
недельник», я  осознал, что 
я  не  праздную этот праздник. 
Я  праздную только Масленицу 
и  Пасху, но  о  празднике «Чи-
стый понедельник» я не знал.

Я  подошёл к  маме и  спро-
сил: «Почему мы не празднуем 
Чистый понедельник?»

Она ответила, что мы празд-
нуем этот праздник, просто мы 
не  ограничиваем себя в  пище. 
Мама поинтересовалась: «Что 
это за вопрос?»

— В  книжке прочитал, — от-
ветил я  и  показал учебник 
по литературе».

Вот так дети воздействую 
и на своих родителей…

Впервые я  участвовала 
в  конкурсе «Пасхальная ра-
дость» 10 лет назад, когда Вла-
дыка Ростислав наградил 10 
педагогов Томской области 
за «Православную инициативу» 
поездкой в Иерусалим, где учи-
теля прошли путь Иисуса Христа 
на  Голгофу. И  с  тех пор я  вос-
принимаю свою деятельность 
как служение. Тогда  же родил-
ся и мой педагогический проект 
Культурно-просветительский 
журнал «Воскресные чтения», 
где публикуются детские тек-
сты участников православных 
конкурсов. И  центральное ме-
сто в журнале занимает конкурс 
«Пасхальная радость». Посмо-
треть журнал можно на  сайте 
Северского храма Владимир-
ской иконы Божией Матери 
hramseversk.ru .

В  десятом номере страни-
цы 131—135 посвящены кон-
курсу «Пасхальная радость» 
2020 года.

Большое спасибо Вам 
за многолетнее сотрудничество.

VY

Наш курс носит 
культурологичес‑
кий характер. 
Прошу обратить 
внимание, 
что дети пишут 
тексты, связанные 
с их нравственно‑
духовным 
развитием.

Основная 
задача наших 
уроков — научить 
детей отличать 
добро от зла, 
показать им путь 
нравственного 
развития.

 k Протоиерей Дионисий Степанов, настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери в Северске
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Фото из личного архива

Пасха — самый большой ре-
лигиозный праздник, ко-

торый отмечают весной. Он 
пришёл к  нам из  глубокой 
древности. В  этот день, соглас-
но христианской легенде, вос-
крес Иисус Христос после того, 
как был распят на  кресте, что-
бы искупить все грехи челове-
чества. Это чудо символизирует 
для верующих людей освобож-
дение от  грехов. В  народном 
представлении это праздник 
обновления земли и  приро-
ды. Подготовка к  празднику 
Пасхи занимает целую неде-
лю, каждый день которого име-
ет особое значение и  который 
отмечают проведением опре-
деленных обрядов. Предше-
ствует Пасхе семинедельный 
Великий пост.

Перед Пасхой во всех семьях 
пекут вкусные куличи и  красят 
яйца в яркие цвета. Мне нравит-
ся запах и  вкус куличей, и  осо-
бенно их  верхушки, присыпан-
ные разноцветным сахаром.

Рано утром в  воскресенье 
все идут в церковь, а после воз-
вращения садятся за  празднич-
ный стол. В  церкви священник 
брызгает на людей и еду святой 
водой. Есть традиция зажигать 
свечу и  вставлять ее в  кулич 
во  время освящения. Если до-
нести горящую свечу до  само-
го дома, то  будет счастье и  бо-
гатство в  течение целого года. 
В  этот день вся семья обычно 
собирается для общения и  ве-
селья. Кругом царит радостная 
праздничная атмосфера.

Автор:  Матвей ЖУРАВЕЛЬ,  
5 «а» класс, МАОУ СФМЛ

Учитель:  Виктория Александровна 
КУРЕНКОВА

Существует народное по-
верье о  том, что после 
Пасхи окончатель-
но теплеет, поэтому, 
чем раньше празд-
ник, тем быстрее 
наступает весна. 
Я  заметил, что 
в  этот день ча-
сто идёт дождь, 
хотя  бы неболь-
шой, а уже в по-
недельник на-
ступает тёплая, 
солнечная по-
года. Пасха — 
один из  моих 
самых любимых 
праздников!

Пасха — это 
восхитительный 
праздник. Он празд-
нуется торжественно 
и  радостно как верующи-
ми, так и  неверующими росси-
янами.

Народный праздник Пас-
ха всегда бывает к  началу вес-
ны. Точную дату этого торжества 
устанавливают по  Православ-
ному календарю.

Неделю, предшествующую 
празднеству, называют Свет-
лой Пасхальной Седмицей или 
Страстной, у  которой каждый 
день, начиная с понедельника, — 
Светлый.

Русский народ заблаго-
временно готовится к  празд-
нику, выдерживая многоднев-
ный Великий пост, украшает 
дома и  дворы, наводит везде 
и во всём идеальную чистоту.

Но  наиболее активно начи-
нают готовиться к  Воскресению 
Христову с  Чистого (Светлого) 
Четверга. Верующим людям по-
лагалось встать на зорьке, чтобы 
непременно выкупаться и таким 
образом очиститься от всяческих 
грехов, набравшихся за весь год. 
И  только после этого посетить 
храм, где необходимо было ис-
поведоваться и  причаститься. 
После службы быстро шли до-
мой, чтобы внести последние 
штрихи в  образцово-показа-
тельном порядке, перед покра-
ской яиц и выпеканием куличей.

VY

Номинация для детей: «Пасхальный рассказ»

Мне нравится запах 
и вкус куличей

Приближается самый боль-
шой православный празд-

ник — Пасха. Это великий и свет-
лый праздник.

В день Святой Пасхи христи-
ане празднуют Воскресение Ии-
суса Христа. Иисус Христос был 
распят на кресте на  горе Голго-
фа около Иерусалима. На  тре-
тий день после распятия Иисус 
воскрес.

Пасха — праздник побе-
ды добра над злом, жизни над 
смертью. С Пасхой связано мно-
го традиций.

К  Пасхальному Воскресе-
нию пекли куличи, делали пасху, 
красили яйца, обычно в  крас-
ный цвет (цвет крови Иисуса).

В  этот праздник люди при-
ходят в храм, ночью люди с за-
жженными свечами и  пением 
идут вокруг церкви — это назы-

В нашей семье Пасха 
празднуется каждый год

Автор:  Илья АНИСИМОВ,  
5 «а» класс, МАОУ СФМЛ

вается крестный ход. В это вре-
мя звонят колокола. И все люди 
приветствуют друг друга слова-
ми: «Христос Воскресе!», и  все 
отвечают: «Воистину воскресе!»

В  день Пасхи и  в  течение 
всей недели ходят друг к другу 
в  гости, дарят крашеные яйца 
и куличи.

В нашей семье Пасха празд-
нуется каждый год. Моя мама 
тоже печёт куличи и  красиво 
разукрашивает яйца. Мама укра-
шает яйца разными наклейками 
и красит их в разные яркие цве-
та. А бабушка красит их луковой 

шелухой, они становятся краси-
вого насыщенного кирпично-
красного цвета. Больше всего 
я люблю пасхальные куличи, ко-
торые бабушка печёт в  чистый 
четверг. Куличи, которые у  нас 
в  семье съедаются ещё до  Пас-
хи из-за того, что они уж очень 
вкусные, поэтому маме прихо-
дится в субботу стряпать заново.

Ещё мы приготавливаем лу-
жок с  травкой. На  тарелке рас-
кладываем вату, смоченную во-
дой, сверху посыпаем пшеницу 
и ставим на окно. Потом нужно 
понемногу поливать её. Глав-
ное всё это подготовить недели 
за  полторы-две до  праздника. 
Тогда можно покрашенные яйца 
выложить на мини луг, с травой. 
Красивая композиция получа-
ется с  вырезанным из  картона 
зайцем посередине. Такие твор-
ческие поделки не стыдно пода-
рить, когда идёшь в гости. Всем 
нравится, и люди очень удивля-
ются, как мы так смогли сделать.

Когда наступает Воскресе-
ние Христово, мы очень рано 
просыпаемся и  идём в  храм. 
Там раскладываем свои вкусно-
сти и ждём начала службы. Под 
конец церковного служения ба-
тюшка окропляет людей и  ку-
личи святой водой. Перед ухо-
дом домой каждый обязательно 
кладёт по несколько яиц, а ино-
гда и  куличу, в  специальный 
поднос — это пожертвование 
храму. Их потом едят служители 
церкви и раздают.

VY

В нашей семье 
Пасха празднуется 
каждый год. Моя 
мама тоже печёт 
куличи и красиво 
разукрашивает 
яйца, украшая 
их разными 
наклейками.
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В  одном городе жил маль-
чик, которого звали Архип. 

Он был бедный, жил с  мамой, 
она воспитывала его одна, по-
тому что папа погиб на  войне. 
При сложившихся жизненных 
обстоятельствах мальчик озло-
бился, был жесток и не помогал 
маме. Если у мамы что-то не по-
лучалось, он начинал смеяться 
и уходить в комнату.

Маме Архипа это не  нрави-
лось, она считала, что ребёнок 
должен учиться и  копила день-
ги на обучение, работая в поле. 
И  когда мальчику исполни-
лось семь лет, он пошёл в  шко-
лу. Но и в школе Архип вёл себя 
плохо: смеялся на  уроках, оби-
жал девочек, насмехался над 
учителями.

Спустя время в жизни маль-
чика случилась трагическая си-
туация. Придя домой, он за-
метил, что в  комнате мамы 
не  горит свеча. И Архип пошёл 
в  комнату мамы, зайдя, он уви-
дел, что мама лежит на  крова-
ти бледная и не дышит. Он был 
в  шоке и  в  ступоре, и  по  его 
грязным неумытым щекам по-
текли слёзы. Он понял, что мамы 
не стало.

На  следующий день Архип 
пошёл на  поиски еды. До  это-
го его всегда кормила мама. Он 
брёл по улицам и наблюдал, как 
все соседи и жители города го-
товились к Пасхе. Мимо бежала 
группа ребятишек, они радова-
лись, сообщая всем вокруг, что 
наступила Пасха. Эта шумная 

Чудо в канун праздника 
Пасхи

Автор:  Леонид ЗВЕЗДЕЕВ,  
5 «б» класс, МАОУ СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

компания пробежала мимо Ар-
хипа, не замечая его. И он понял, 
как грустно и одиноко ему стало.

Вернувшись домой, Архип 
лёг спать. Ему приснился очень 
яркий и светлый сон, как он от-
крывает глаза, а  вокруг него 
дети на крыльях летают и весе-
лятся. Только он один не  летал 
и не был весел. И вдруг к нему 
подошёл человек и  сказал, что, 
если он не поменяется, не будет 
добр к людям, он на всю жизнь 
останется одинок. Когда маль-
чик проснулся, то  он осознал, 
что во сне к нему приходил Ии-
сус и дал наставление по жизни.

Архип вспомнил, что в их го-
роде есть детский дом, которо-
му нужна помощь по  хозяй-
ству и присмотру за младшими 
детьми. Он отправился в  этот 
детский дом, чтобы предло-
жить свою добрую помощь. Его 

помощи были рады. И  он стал 
трудиться на  дворе, помогать 
на  кухне, гулять с  младшими 
ребятами. Мальчик очень изме-
нился, стал приветливый, общи-
тельный, добрый.

И  как-то  в  один из  дней 
в  детский дом приехала одна 
семья, муж и  жена. Они хоте-
ли познакомиться с  детками и, 
возможно, кого-то  усыновить. 
Прогуливаясь по  двору, семей-
ная пара встретили Архипа, ко-
торый убирал снег с  дорожки. 
Они спросили у него, как найти 
администрацию детского дома. 
Мальчик с  радостью их  прово-
дил до нужного места и приятно 
с ними пообщался.

Семейная пара удивилась, 
как приветливо общается маль-
чик, он очень им понравил-
ся. И  они стали расспрашивать 
у директора детского дома, кто 
такой Архип, они очень им заин-
тересовались. К вечеру, проведя 
время с  мальчиком, семейная 
пара уехала домой.

Спустя некоторое время эта 
пара вернулась в  детский дом 
с твёрдым решением усыновить 
Архипа и принять его в свою се-
мью. Так и случилось. Архип ока-
зался в  хорошей надёжной се-
мье, где он стал учиться, любить 
свою новую семью и заботиться 
о близких.

Так случилось, что новая се-
мья появилась у Архипа в канун 
следующего праздника Пасхи.

VY

Вдруг к нему 
подошёл человек 
и сказал, что, если 
он не поменяется, 
не будет добр 
к людям, он 
на всю жизнь 
останется одинок. 

Завтра Светлый 
праздник Пасхи…

Эта история произошла с  од-
ним моим знакомым. Петя, 

так звали моего знакомого, рос 
сильным и  симпатичным маль-
чиком. Он хорошо учился в шко-
ле и успешно занимался спортом. 

В  классе Петя был лидером, 
и  одноклассники прислушива-
лись к его мнению. К однокласс-
никам Петя относился хорошо, 
многие из  них были Петиными 
друзьями, кроме одного, Коли. 
Коля отличался от  других ре-
бят: он был толстым и  носил 
очки. Коля никогда не занимался 
на уроках физкультуры, он потел, 
задыхался и не мог долго бегать. 
Петя всегда беззлобно, как ему 
казалось, подшучивал над Колей. 

Жила-была девочка, которую 
звали Марфуша. Родилась 

она в  бедной семье, но  несмо-
тря на  это достаточно хорошо 
училась. 

Однажды после школы она 
решила прогуляться по  пар-
ку. Когда Марфуша проходи-
ла мимо булочной, то  увиде-
ла, как пекарь достал из печки 
хлеб. Ей очень захотелось от-
кусить хотя бы кусочек свежей 
булочки, ведь в её семье хлеб 

Автор:  Анна ЧЕБУРАНОВА,  
5 «а» класс, СФМЛ

ели только по  праздникам. 
Не  задумываясь, она дожда-
лась момента, забежала в  пе-
карню, схватила одну булку 
и  убежала. Придя домой, Мар-
фуша не  стала говорить ниче-
го матери. Но спустя некоторое 
время девочке начали сниться 
странные сны. Во  сне ей каза-
лось, что к ней приходит ангел 
и вечно спрашивает: «КАК ТЫ 
МОГЛА ТАК ПОСТУПИТЬ С  ЧЕ-
ЛОВЕКОМ?»

Марфуша однажды отве-
тила: «Я  просто хотела свеже-
го хлеба, а теперь не знаю, как 
признаться». Ангел ответил ей: 
«Завтра Светлый праздник Пас-
хи, который приумножает добро 
в сердцах людей».

На  следующий день девоч-
ка пошла к  пекарю. Он ее вни-
мательно выслушал и  угостил 
вкусным куличом.

VY

Пасхальная радость
Автор:  Мария ТАСКИНА,  

5 «a» класс, СФМЛ

«Жирдяй, потный урод», — этими 
словами он называл Колю, а тот 
лишь виновато улыбался в ответ.

Однажды, за неделю до Пас-
хи, бабушка Пети повела его 
на  службу в  церковь. В  скве-
ре перед церковью Петина ба-
бушка встретила свою подругу 
с  внуком Колей. Это был Петин 
одноклассник. Женщины погово-
рили друг с другом и разошлись. 
А бабушка Пети рассказала ему, 
что у  Коли, оказывается, с  дет-
ства тяжёлое сердечное заболе-
вание, поэтому он освобожден 
от  уроков физкультуры и  име-
ет лишний вес. Петя с  бабуш-
кой пришли на службу в церковь 
и  пожилой священник начал 

проповедь о том, что Господь ве-
лит нам любить ближнего своего, 
как самого себя. И тут Пете стало 
невыносимо стыдно за  свое по-
ведение перед Колей, он вспом-
нил все свои оскорбительные 
слова и  раскаялся. На  следую-
щий день Петя при всем классе 
извинился перед Колей и почув-
ствовал огромное облегчение, 
просто камень упал с его души.

Когда в  следующее вос-
кресенье вся семья собралась 
за праздничным Пасхальным сто-
лом, Петя чувствовал себя просто 
замечательно. В его сердце посе-
лилась Пасхальная радость.

VY
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Фото из личного архива

Жил-был мальчик Саша, он 
был очень добрый и  всег-

да старался всем помочь. Папа 
мальчика работал на  фабрике 
рабочим. Мама занималась хо-
зяйством и детьми, которых в се-
мье было четверо. Саша был са-
мый старший. Жили они просто. 
Их  небольшой дом находился 
на окраине города. С утра Саша 
ходил в  церковную школу, там 
он изучал грамоту и  арифмети-
ку — папа хотел, чтобы Саша был 
умным и  добрым. В  обед Саша 
приходил домой и помогал маме 
по хозяйству: колол дрова, возил 
воду из ручья, зимой убирал снег, 
летом поливал грядки. Вот такой 
был хороший у мамы помощник! 
Все соседи хвалили Сашу, ведь 
им он тоже всегда старался по-
мочь — такой он был отзывчивый.

В  свободное время мама 
разрешала Саше поиграть с  со-
седскими детьми. Летом Саша 
с мальчишками ходил на речку, 
там они рыбачили и  купались. 
Зимой ребятишки со  всех дво-
ров собирали снег в  большую 
кучу и делали горку. Сашин папа 
в свободный от работы день по-
могал детям.

Близилось Пасха! Это был 
самый любимый праздник всей 
детворы в  округе. На  Пасху 
пекли куличи и  красили яйца. 
Но  самый лучший момент на-
ступал в  день удивительного 
праздника Пасхи, когда роди-
тели дарили подарки. Девочкам 
мама шила платья, а мальчикам 
рубашки — они были из  ситца. 
Саше рубашки нравились, они 
были яркими и пахли красками, 
но мечтал он о другом!

возка поддалась, и  возница 
вывел лошадей на дорогу. Са-
мый главный подозвал Сашу, 
расстегнул пиджак и  достал 
монетку, протянул её маль-
чику. Но  Сашин взгляд оста-
новился на  часах, которые 
висели у  барина на  цепочке. 
«Возьми копеечку в  благо-
дарность!» — сказал дяденька, 
но  Саша отказался. «Чем  же 
мне тебя отблагодарить? Без 
тебя  бы, глядишь, не  справи-
лись бы!» — с улыбкой сказал 
он. «Нет, справились  бы с  Бо-
жией помощью. Я тут недалеко 
живу, позвал  бы отца на  под-
могу. А можно мне в благодар-
ность посмотреть Ваши часы?» 

— спросил Саша. Мужчина, под 
осуждающие взгляды по-
путчиков, тотчас протянул 
их мальчику, нажал на кнопку, 
и  они открылись — Саша не-
сколько минут заворожённо 
смотрел, как маленькие стрел-
ки бегают вокруг циферблата. 
«Пора нам, братец!» — сказал 
незнакомец и  тройка помча-
лась вдаль.

Саша вернулся домой под 
вечер. Мама готовилась к  за-
втрашнему празднику — стря-
пала вкусные куличи, красила 
яйца. Папа с  важным видом 
рассматривал какие-то  бу-
маги и  велел не  мешать ему, 
только сказал: «Эх, Сань-
ка, заживём скоро! Я  вот хо-
зяину экономию делаю, а  он 
мне за  это жалование повы-
сил и  работать я  теперь буду 
в конторе».

Мальчик долго не  мог ус-
нуть, перед глазами стояли 
часы незнакомца, какие  же 
они были чудесные! «Вот вы-
расту и  обязательно куплю 
себе такие!» — думал Саша. 
И  тут всё вокруг поплыло, за-
кружилось, засверкало. Перед 
Сашей появился сам Бог-отец! 
Он был похож на  дедушку, 
только весь в  белой одеж-
де. Мама всегда говорила, что 

если что-то  попросить у  Бога 
хорошее, то  он обязательно 
даст! И Саша сказал ему: «Бо-
женька, дай мне часы — ведь 
они такие хорошие!»

Бог только улыбнул-
ся в  ответ, и  мальчик узнал 
в  нём того самого барина 
из  опрокинувшейся повозки. 
Вдруг всё загрохотало вокруг, 
и Бог исчез! Саша проснулся, 
стучали в двери, на дворе уже 
было утро. Пасхальный день 
наступил! С удивлением Саша 
услышал знакомый голос, 
он быстро спрыгнул с  печи 
и  увидел перед собой того 
самого незнакомца. Оказа-
лось, это был хозяин фабрики 
Демидов и  приезжал он вче-
ра к папе! А сегодня приехал 
в посёлок, чтобы раздать дет-
воре сладости на Пасху и по-
дарки самым лучшим рабо-
чим. Папе вручили большой 
пузатый самовар. «Здорово, 
братец!» — сказал Демидов 
мальчику, как старому знако-
мому. «Здорово!» — ответил 
Саша. «С  Пасхой тебя! Хри-
стос Воскрес! Загадал 
желание-то заветное?». Саша 
не успел ответить: «Воистину 
Воскрес!», как мужчина про-
тянул ему маленькую кра-
сивую коробочку. «Спасибо 
и  Вас тоже с  праздником!» — 
сказал Саша. «Что Вы, не сто-
ит!» — вдруг начал говорить 
папа. Но барин строго посмо-
трел на него и сказал: «Стоит! 
Каждому Бог даёт по  делам 
его! Хорошему человеку и по-
дарок хороший положен!» 
Мальчик осторожно открыл 
коробочку и не мог поверить 
своим глазам! Это были са-
мые настоящие часы на  це-
почке! Блестящие и  с  резны-
ми стрелочками, почти как 
у  самого фабриканта. Саша 
не  мог сдержать от  радости 
слёз и  только прошептал: 
«Спасибо, Боженька!»

VY

Каждому Бог даёт 
по делам его!

Автор:  Ангелина КУМАНЦОВА,  
5 «б» класс, МАОУ СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Как-то  сам хозяин фабри-
ки приказал Сашиному папе 
явиться к  нему домой, папа 
был умный и  всегда придумы-
вал, как облегчить работу себе 
и другим рабочим на фабрике, 
да  ещё и  сэкономить на  мате-
риалах, вот и  захотел хозяин 
посмотреть, что это за  изобре-
татель у  него такой завёл-
ся! Саша напросился с  отцом 
и пока тот был в доме у фабри-
канта, мальчик ходил по улице, 
заглядывал в витрины дорогих 
магазинов — там он увидел на-
стоящие часы, они были на  зо-
лотой цепочке, кругленькие 
и блестящие! Так и стоял Саша, 
открыв рот, смотрел на это чудо, 
пока не  услышал, как отец зо-
вёт его.

До  Пасхи оставался один 
день. Саша с  друзьями приду-
мывали пасхальные игры на-
кануне праздника. Вдруг маль-
чишки услышали звон бубенцов, 
все побежали смотреть, кто  же 
это к  ним едет. На  дороге по-
явилась повозка, запряжённая 
тремя лошадьми, а  в  ней си-
дели какие-то  важные люди. 
Редкое зрелище для их  посёл-
ка. Вдруг лошади понесли, они 
стали съезжать с  дороги и  чуть 
не  опрокинулись. Мужчины вы-
лезли из  повозки и  начали вы-
талкивать её — ничего не  вы-
ходило, Саша подбежал к  ним 
и тоже стал помогать. Взрослые 
переглянулись и засмеялись, та-
кой он был маленький и ху-
денький! Но понемногу по-

Чудеса 
в Пасху
Автор:  Марина СКУРИХИНА, 

5 «а» класс, СФМЛ

В  одном городе жила девоч-
ка. Её звали Катя и ей было 

11  лет. Она училась в  5 классе, 
но в учёбе она не преуспевала. 
Её семья жила скромно и  не-
богато. Её родители работали 
на заводе, денег хватало только 
на самое необходимое.

Перед Пасхой Катя укра-
ла в  магазине конфеты, кото-
рые она так давно хотела. Ночью 
в  этот  же день во  сне она уви-
дела Ангела-хранителя, и  он ей 
сказал: «Катя! Кража — это грех! 
Если ты не вернёшь всё, что укра-
ла, то  ничего хорошего в  твоей 
жизни больше не случится!» Катя 
проснулась от  страха и  ранним 
утром побежала в  магазин. Она 
вернула конфеты продавцу и из-
винилась за свой поступок.

Наступила Пасха. Папа 
и  мама Кати нашли новую ра-
боту. На  их  столе появилась 
вкусная еда и любимые Катины 
конфеты. В  школе Катя начала 
преуспевать в учёбе. Учительни-
ца давала ей дополнительные 
уроки. К  концу года Катя стала 
отличницей. Всё наладилось.

VY

Кража — это 
грех! Если ты 
не вернёшь всё, что 
украла, то ничего 
хорошего в твоей 
жизни больше 
не случится!
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Пасхальная 
сказка

Жил да  был мальчик Петя. 
Родители у  него были 

успешными бизнесменами. 
У них был дом возле озера, ши-
карная яхта, машина. Своему 
сыну они покупали всё самое 
лучшее. Но он вырос циничным 
и никого не уважал.

У  родителей во  вторник 
была назначена бизнес-встре-
ча с  делегацией из  Германии. 
Мальчик узнал это и  готовил-
ся к  несмешному розыгрышу. 
Когда в  дом зашла делегация, 
мальчик облил их  ледяной во-
дой и  засмеялся. Он побежал 
наверх по  лестнице, потому 
что знал, что родителям не  по-
нравится его поступок. Он за-
крыл дверь на  щеколду, чтобы 
родители не  зашли. Когда всё 
стихло, Петя посмотрел в окно 
и увидел идущего бомжа в лох-
мотьях. Петя стал кричать ему, 
что он никто и  никому не  ну-
жен. Когда мальчику наску-
чило, он лёг спать. Проснулся 
он от  холода, возле мусорных 
баков и  был одет в  лохмотья. 
Петю охватило чувство страха. 
Он со всех ног бросился домой 
к родителям.

Мальчик постучал в  дверь. 
Ему открыл отец и спросил:

— Ты кто?
Петя на мгновение потерял 

дар речи. Затем, собравшись 
с силами, сказал:

— Папа, я  твой сын. Только 
не могу объяснить, что происхо-
дит и почему я так одет.

Мужчина ответил:
— У  меня никогда не  было 

сына.

Автор:  Егор ТОКАРЕВ,  
6 «а» класс, СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

И закрыл дверь.
Петя не знал, куда ему идти. 

Слёзы текли по щекам мальчика.
— Господи! Прости меня.
Он проснулся у  себя дома 

в  своей одежде. Но  помнил 
свой недавний сон очень чётко 
и те чувства, что испытал. В па-
мяти всплыли события прошло-
го дня.

Петя вдруг осознал, насколь-
ко ужасны были его поступки.

Он побежал к  родителям 
просить прощения. Они его про-
стили, но  сказали, что он дол-
жен ещё извиниться перед каж-
дым членом делегации за то, что 
их облил.

Петя извинился перед го-
стями и  вспомнил, что ещё 
обидел бездомного. Петя ра-
зыскал его и  попросил про-
щения. Бездомный простил его 
и сказал:

— Я  когда-то  был богатым, 
успешным, как и твои родители.

И  поведал мальчику исто-
рию своей прошлой жизни.

Однажды, давно-давно, этот 
человек встретил своего дру-
га, который предложил вложить 
крупную сумму денег в  бизнес. 
Он дал денег, но увы бизнес друга 
прогорел. У бизнесмена не было 
денег. Он взял кредит. Он не ду-
мал, что его долг банку и процен-
ты окажутся непосильной ношей. 
И так банк забрал дом, машину 
и яхту. Нищий грустно вздохнул. 
Петя отдал все свои карманные 
деньги и сказал:

— Вам нужнее эти деньги.
Петя пошёл домой. И он по-

нял, что делать доброе дело 
всегда приятно.

Чудо преображения произо-
шло накануне праздника Пасхи.

VY

Стёпа и его 
пасхальный 
друг

Автор:  Арина ФАТЕЕВА,  
5 «а» класс, СФМЛ

Жил-был мальчик, звали его 
Стёпа. С самого детства он 

плохо себя вёл, но то, что боль-
ше всего отличало его от  дру-
гих детей, это было его плохое 
отношение к  животным. При-
дёт он в  гости к  друзьям с  до-
машним питомцем, обижает 
его и пугает. Встретит на улице, 
подберёт палку с земли и кинет 
в  него. В  зоопарк его родите-
ли не водили, потому что знали, 
к чему это приведёт. Когда Стёпа 
первый раз был там, он громко 
кричал, дразнил животных.

Однажды пришёл Стёпа 
из школы и, как обычно, бросил 
в  коридоре портфель, прыгнул 
на кровать, лежит, отдыхает.

Вдруг он увидел, как яркие 
лучи солнца приятно освещали 
настенный календарь. «Завтра 
Пасха — светлый праздник», — 
подумал Стёпа и улыбнулся. За-
тем громко сказал вслух: «За-
чем мне тратить время впустую, 
если можно заняться чем-то по-
лезным и интересным?»

Обычно ему были безразлич-
ны все праздники, кроме своего 
Дня рождения. Но в этот раз он 
решил помочь маме покрасить 
яйца и  испечь куличи. Делал он 
это в первый раз, но с таким удо-
вольствием, и  удивлялся: «Поче-
му мне раньше было лень? Ведь 
это так интересно». А  мама ему 
рассказывала про пасхальные 
традиции, откуда пришёл этот 
праздник, и  почему яйца красят 
в красный цвет.

Стёпа так сильно был пора-
жён историей Христа, его вос-
кресением ради человечества…

Наконец-то  наступил День 
Пасхи. Стёпа с  удовольствием 
кушал яички: «Христос Воскрес!» 
«Воистину Воскрес!», — слыша-
лось по всему дому, практически 
из  каждого окна. Мальчик за-
хотел рассказать это всё своим 
друзьям и побежал на улицу.

Во дворе ребятишек не ока-
залось, но  вдруг его внимание 
привлёк маленький, голодный 
котёнок, который сидит один, 
съёжился в  комочек и  трясёт-
ся. Стёпа вспомнил, как совсем 
недавно он такого  же дразнил 
и пугал. Ему стало очень стыдно, 
и он заплакал. Жалко стало Стё-
пе котёнка.

Тогда он решил, что правиль-
но будет помочь котёнку. Вспом-
нил он про свою копилку, у него 
были свои сбережения, толь-
ко не  знал он, куда их  потра-
тить. Всё у него было: и игрушки, 

и книжки, и сладости. Стёпа по-
бежал домой, поговорил с  ма-
мой, она согласилась помочь 
сыну. Они пошли в  магазин, ку-
пили корм, покормили бездо-
много котёнка и  отвезли его 
к ветеринару. Врач осмотрел ко-
тенка, сделал ему полагающие-
ся прививки, и  рассказал, как 
ухаживать за этим малышом.

Когда они вышли из  вете-
ринарии, Стёпа попросил маму 
взять котенка к себе домой, он 
пообещал сам за ним ухаживать 
и  никогда больше не  обижать 
животных. Мама с удовольстви-
ем согласилась, ведь она рань-
ше не  видела столько любви 
в  своём сыне, она была рада, 
что случилась настоящая Пас-
хальная радость в их семье.

С  этого дня поведение Сте-
пы изменилось к  лучшему, он 
никогда больше не  обижал жи-
вотных, помогал по  дому маме 
и стал учиться очень хорошо.

VY



82 83Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» № 11, январь 2022

|  
пр

ос
тр

ан
ст

во
 д

уш
и пространство душ

и  | 

Фото из л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

Пасхальная 
история

Автор:  Кирилл ЕРОШКИН,  
5 «б» класс, СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Начнем с того, что эта история 
случилась в  канун праздни-

ка Пасхи. В  тот день мальчик 
Максим совершил очень плохой 
поступок.

Родители Максима были 
обычными людьми. Они его 
очень любили, хоть и  не  могли 
покупать ему всё, что он просил. 
Но сын не ценил это и рос очень 
злым и жадным. Он мечтал стать 
властелином мира, чтобы все 
ему поклонялись. Мальчик не-
навидел традиции, не  верил 
в Бога и больше всего не любил 
Пасху.

После ночной службы, где 
были мама с  папой, на  следу-
ющий день они ждали гостей, 
украшали дом и  накрывали 
праздничный Пасхальный стол. 
Максима попросили сходить 
в  магазин за  хлебом. Он одел-
ся и вышел на улицу. По дороге 
мальчик увидел нищего и начал 
дразнить и  обзывать его. А  по-
том, вовсе кинул в  нищего пе-
ском, скорчил гримасу и убежал.

В магазине Максим растол-
кал очередь, взял хлеб и кинул 
деньги продавцу так, что они 
чуть-чуть не  упали на  пол. По-
сле этого он вернулся домой, 
бросил булку на  стол и  ушёл 
в  свою комнату. Там мальчик 
со  смехом ещё раз вспомнил, 
как издевался над старичком-
нищим. Потом поиграл с  ма-
шинками, но  ему быстро надо-
ело, и он заснул.

Максим проснулся в  грязи 
возле магазина, где бросил пе-
ском в нищего. Мальчик пошёл 
к  своему дому и начал стучать 
в  дверь, но  никто не  отвечал. 

Максим испугался и начал пла-
кать, что он теперь будет делать 
и куда пойдёт, он не знал. Вдруг 
в  окно выглянул какой-то  не-
знакомый мальчик и  начал 
корчить рожицы и  обзываться. 
От  этого стало очень обидно, 
Максим заплакал пуще преж-
него и  побрел по  улице неве-
домо куда.

Было очень холодно 
и  страшно, теперь он осознал, 
каково быть бедным и  бездо-
мным, как много значат близкие 
люди, которые могут поддер-
жать в трудную минуту. Максим 

раскаивался и  просил проще-
ния у  Господа за  все свои пло-
хие поступки. Мальчик плакал 
и  молился, и  со  временем про-
валился в забытье.

Проснулся он чудесным об-
разом на  своей кровати с  ма-
шинками. Мальчик побежал 
в  гостиную, и  первым делом 
обнял маму и  папу, и  попро-
сил прощения за  своё поведе-
ние. Помог им накрыть на  стол 
и пошёл встречать гостей. Среди 
людей на  пороге Максим уви-
дел старика-нищего с  подарка-
ми для их семьи. В этот момент 
он понял, что Божий праздник 
приходит к  каждому. Мальчик 
подбежал к  старику и, попро-
сив прощения, пригласил того 
за стол.

С тех пор Максим стал чтить 
традиции, перестал совершать 
плохие поступки и очень полю-
бил праздник Пасху.

VY

В этот момент 
он понял, что 
Божий праздник 
приходит 
к каждому. 

Жил на  свете Коля. Он был 
всегда печальный. Ког-

да его мама уходила на  рабо-
ту, он сидел у  окна и  смотрел 
на  ребят. Коля не  мог ходить 
из-за  болезни. В  канун празд-
ника Пасхи, когда мама ушла 
на  работу, Коля сидел у  окна. 
И  вдруг он услышал, что поза-
ди него кто-то сказал: «Привет, 
Коля». Коля спросил: «Кто ты? 

Пасха и преображение 
человека

Как-то  моя подруга Марья-
на мне сказала: «Я  никог-

да не буду праздновать Пасху». 
На  что я  ответила ей: «Ты не-
правильно поступаешь, получа-
ется не  почитаешь священные 
праздники и не веришь в Бога». 
Марьяна не придала моим сло-
вам значения и ушла…

Прошли Пасхальные дни, 
и  мы встретились с  Марьяной. 
Она рассказала, как она от-
праздновала Пасху и  как она 
стала любить этот священный 
праздник.

Так вот, как-то  утром мама 
подруги стала готовиться 
к празднику: красить яйца, печь 
куличи. И  этот аромат празд-
ничных яств добрался до  ком-

Автор:  Даша ДАНИЛЮК,  
5 «б» класс, СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

наты Марьяны и ярко наполнил 
её. На этот чудесный запах она 
пришла сонная на  кухню и  ти-
хонько спросила у мамы: «А чем 
это так вкусно пахнет?» На что 
мама ответила: «Это я, доченька, 
готовлюсь к  Пасхе, крашу яйца, 
пеку куличики…»

Марьяне стало неудобно, 
и она даже почувствовала вину 
за то, что, оказывается, к Пасхе 
люди так тщательно готовятся 
и  готовят такие вкусные блюда, 
а она не отмечает и не почитает 
этот праздник. Но на тот момент 
она всё-таки осталась при сво-
ём мнении «не отмечать празд-
ник Пасхи».

На  следующий день Марья-
на пошла в  школу, поднимаясь 

по  лестнице, она оступилась, 
упала, сильно ударилась голо-
вой, потеряв сознание. Через 
некоторое время, придя в  себя, 
моя подруга увидела яркий свет, 
это было освещение медпун-
кта, рядом стояли врач и медсе-
стра, помогая ей прийти в себя. 
Когда девочка очнулась, врач 
ей сказал: «Слава Богу, ты, оч-
нулась, тебе Боженька помог». 
И  вдруг её задело это предло-
жение, и Марьяна осознала силу 
Бога и  как важно почитать, го-
товиться и праздновать священ-
ные праздники, такие как Пасха. 
Ведь Бог всегда рядом!

VY

Пасхальный Ангел и Чудо
Автор:  Владислав ВЕРХОЗИН,  

4 «б» класс, СФМЛ
Учитель: Валентина Ивановна ВСЯКИХ

Я  тебя не  знаю». Незнакомец 
сказал, что он друг и зовут его 
«Пасхальный Ангел».

Ангел сказал: «Я  исполню 
одно твое желание». Коля уже 
хотел попросить быть здоровым 
и уметь ходить, но тут за окном 
увидел, как хулиганы издева-
лись над маленьким щенком. 
Коля загадал, чтобы хулиганы 
исчезли.

Но  Ангел сказал: «В  таком 
случае, я дам тебе второе жела-
ние». И тут же Коля стал здоро-
вым, выбежал на улицу и подо-
брал несчастного щенка. Когда 
мама пришла с  работы, то  уви-
дела, что Коля ходит. Её радости 
не  было предела. Щенка оста-
вили жить у себя и назвали Чудо.

Вот такая Пасхальная радость.

VY
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Обновление земли 
и человека

Автор:  Семён КАЛИНИН,  
5 «б» класс, СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Автор:  Виолетта ИВАЩЕНКО,  
4 «б» класс, СФМЛ

Учитель: Валентина Ивановна ВСЯКИХ

Каждый год с  наступлением 
апреля приходит самый зна-

чимый для христиан праздник — 
Пасха. Это светлый праздник, 
пришедший к  нам из  глубины 
веков. Согласно христианским 
преданиям, в этот день воскрес 
сын Божий Иисус Христос. Нака-
нуне он принял смерть на  кре-
сте, искупая грехи всего чело-
вечества. Для верующих людей 
это чудо стало символом осво-
бождения от грехов.

В  народной традиции этот 
праздник связан с  обновле-
нием земли и  природы после 
зимы. К  светлому воскресенью 
готовятся целую неделю: каж-
дый её день имеет особое зна-
чение и  предполагает выпол-
нение определенных обрядов. 
На  протяжении семи недель 
до Пасхи идет Великий пост.

Каждый год накануне Пас-
хи в четверг мы с мамой красим 
яйца, предварительно покупаем 
красивые и необычные украше-
ния для них. Мама всегда стара-
ется выбрать необычный декор. 
И  учит меня этому. В  прошлом 
году праздничные яйца полу-
чились мраморные, разноцвет-
ные. Мы потратили на  их  при-
готовление больше трёх часов, 
но  время пролетело незамет-
но. Покончив с  украшением 
яиц, мама обычно принимает-
ся за  выпечку сладких куличей. 
Я помогаю ей.

Утро в  день праздника на-
чинается не  так, как всегда. 
Не  классическим чаем с  бутер-
бродами и  кашей, а  разными 
необычными блюдами. Собира-

ясь за  завтраком всей семьёй, 
мы испытываем ощущение сча-
стья и  безграничной радости. 
Нам редко удаётся позавтра-
кать всем вместе. Папа обычно 
уходит раньше всех на  работу. 
В обед за праздничным вкусным 
столом в нашем доме собирают-
ся гости. Как правило, близкие 
друзья и родственники семьи.

В этом году Светлое Христо-
во Воскресение будем празд-
новать 2 мая. Мне нравится этот 
праздник. Он светлый, радост-
ный и  добрый. И  я  всегда буду 
помнить, как в том году произо-
шло настоящее Пасхальное чудо.

Я  с  одноклассниками отпра-
вился на прогулку в парк. Приро-
да приготовила нам настоящую 
весеннюю сказку. Деревья свер-
кали набухшими почками. Лес 
молчал, лишь где-то  далеко тру-
дился дятел, и раздавалось эхо.

— Ах, как здорово! Давай-
те радоваться солнцу, — пред-

ложила Марина. И  толпа детей 
дружно поспешила на  поляну. 
А потом был горячий чай из тер-
моса, всем было весело, только 
не было нашей одноклассницы 
Веры…

— А  почему нет Верочки? — 
спросил Боря, — и на празднике 
в школе её не было.

— Да, — подтвердил Коля. — 
Вообще Вера последнее время 
ходила какая-то грустная.

— Что же мы за друзья? 
Радуемся, веселимся и ниче-

го не знаем о своей одноклассни-
це? — воскликнула Марина.

И  тут раздался тихий голос 
Маши, соседки Веры:

— А  она болеет. Моя мама 
говорила, что Вера в  больнице 
и ей должны сделать операцию.

Наступила зловещая тишина.
— Ты знала и  молчала? Мо-

жет, ей наша помощь нужна!
Ребята призадумались, каж-

дый предлагал свою помощь, но, 
так ни  до  чего не  договорив-
шись, все отправились по домам.

Дома мне было неспокой-
но. Меня не  радовали свежеи-
спечённые пасхальные куличи, 
всё стало каким-то серым. Вера, 
самая весёлая девочка в  клас-
се, тяжело больна. Я  поделился 
с мамой бедой, в которой оказа-
лась моя одноклассница.

— Хочешь помочь ей? — 
спросила мама.

— Конечно, очень хочу.
— Тогда пойдём со  мной 

в  храм, завтра Пасха, Христос 
Воскреснет, надо помолиться 
ему и Матери Божией о здравии 
Веры.

Вечерний храм поразил 
меня своей праздничностью 
и  красотой. Все молились, про-
славляли Воскрешение Того, Кто 
был распят ради спасения всех 
людей. Молился и  я, молился 
своими словами, так как не знал 
молитв, просил Христа о  помо-
щи Верочке.

Зазвонили колокола, 
и в душе моей стало как-то спо-
койнее. Я  шёл с  мамой из  хра-
ма и верил, что чудо обязатель-
но произойдёт, иначе и  быть 
не может!

Через неделю пришла ра-
достная новость: Вере сдела-
ли операцию, которая прошла 
удачно. Врачи обещают ей ско-
рейшее выздоровление…

Верьте в  чудеса! Они точ-
но есть на свете! Нужно только 
очень-очень верить! И Пасхаль-
ная радость наполнит Вас.

VY

Пасхальная 
историяВечерний 

храм поразил 
меня своей 
праздничностью 
и красотой. 

Эту историю рассказы-
вал мне мой папа, а ему 

его папа. Произошло это 
много лет назад в далёкой 
маленькой деревне. На-
ходится она за  дремучим 
лесом рядом с  большим 
и  красивым озером, воз-
дух там как будто волшеб-
ный. Люди добрые и  чест-
ные, всегда готовы помочь 
друг другу. Все праздники 
жители праздновали вме-
сте на  центральной пло-
щади, пели песни и водили 
хороводы.

В  канун Праздника Пас-
хи все собрались в  Храме. 
Но  тут подул сильный ве-
тер и  снёс все провода, по-
дающие электроэнергию 

в  деревню. Жители дерев-
ни стояли в Храме при свете 
свечей.

Оставалось всего пять 
минут до  Крестного хода. 
И вот чудо! Улица озарилась 
светом. Оказалось, это жи-
телям деревни помог Иисус 
Христос! Люди с  радостью 
шли вокруг Храма и  слова: 
«Христос Воскресе! Воисти-
ну Воскресе!» — наполняли 
всё вокруг радостью и  све-
том.

Провода, подающие 
электроэнергию в  дерев-
ню, удалось починить только 
на следующее утро.

То, что не может человек, 
Бог всё может.

VY
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В Томске в разное время создавали свои произведения пи-
сатели, чьё творчество известно далеко за пределами Си-

бири. Вячеслав Шишков, Константин Станюкович, Владимир 
Обручев, Николай Клюев, Георгий Марков, Виль Липатов, Ма-
рия Халфина… В 2014 – 2015  годах Томской областной писа-
тельской организацией на средства спонсоров при поддержке 
Администрации Томской области впервые в России известные 
произведения писателей одного региона были изданы отдель-
ной книжной серией «Томская классика». Каждому писателю 
посвящён отдельный том, в  который помимо произведений 
включены биографии и обзоры творчества. Серия из 14 томов 
издана тиражом 1000 экземпляров. 280 экземпляров серии 
подарены муниципальным библиотекам Томской области, ещё 
120 — школьным библиотекам областного центра.

Эти книги учат преданно любить свою Родину, раскрыва-
ют её неповторимую красоту, пробуждают чувства привязан-
ности к родным местам, расширяют знания об исторических 
памятниках, культурных ценностях и  традициях, воспитыва-
ют чувство гордости за  «малую родину», формируют актив-
ную гражданскую позицию. Это — уникальный материал для 
работы со школьниками в сфере изучения родной литературы 
и мотивации их к чтению. Особенно, если о творчестве писате-
лей-классиков рассказывают писатели-современники. Живое 
общение учащихся с поэтами и прозаиками кратно повыша-
ют эффективность занятий, диалога поколений. Причём, ребя-
та сами вместе с педагогами выбирают автора, с творчеством 
которого они бы хотели познакомиться.

Писатели земли 
Сибирской

Томское областное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 

организации «Союз 
писателей России» 
выиграло конкурс 

Президентских грантов 
в 2018 году

Проект «Знай наших — читай 
наших» — это цикл сетевых 
интерактивных мероприятий 
по литературному краеведению 
с писателями и поэтами — 
авторами книг — совместно 
с образовательными 
и культурными учреждениями 
Томской области.

Он рассчитан на учащихся 
5–11 классов.

 k Доходный дом Павла Косача. Построен в конце XIX века. 
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ударев, Том

ский обзор

Учащиеся МАОУ СФМЛ 
стали участниками встреч 
с томскими писателями 
и получили в подарок 
серию книг из 14 томов 
«Томская классика»

Владимир Михайлович 
КОСТИН

27 июля 2020 год — Том-
скому писателю Владимиру 
Костину исполнилось 65 лет. 
Планировали к этой дате пе-
реиздать его «Колокол и Бо-
лото», потрясающую книгу 
о  Томске, но  переиграли — 
будет новая книга, где будет 
и  «Колокол», а  ещё новые 
рассказы, а ещё стихи.

Костина-поэта почти 
никто не  знает. Небольшая 
подборка его стихов вышла 
в журнале «Сибирские огни» 
год назад, и всё. А как поэт он 
не  менее интересный, свое-
обычный, неожиданный… И, 
чтобы не быть голословным, 
ниже — несколько стихотво-
рений Владимира Костина. 
А полностью — в книге, кото-
рая будет презентована, как 
только схлынет эта чёртова 
пандемия…

С  днём рождения, Вла-
димир Михайлович! Томичи 
тебя любят!

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

В Страстную пятницу всё валится из рук,
Скучнее вязкий быт, и куришь чаще,
И неуместно громок всякий звук,
А тишина подарочная слаще.
И ты душой бежишь из этих мест,
Из века данного, с его дешёвым хлебом —
Там марево в закат, там холм и крест,
Там Правда наяву уходит в небо.
И вечер. И сонмится звёздный хор,
Поющий шёпотом и людям и берёзам.
И с сумерками слившийся собор,
Безмолвный в ожиданье вести грозной.

…Как никогда, себя не любишь в эти дни:
Твой беден век, и прегрешенья — грудой.
И будто ты кричал в толпе: «Распни!»,
Не брезгуя здороваться с Иудой.

ЮНОСТЬ

…На машине грузовой, в кузове без лавок,
По дороге полевой, с ямами вдобавок,
Под шипение колёс и мотора нечет,
Мимо сосен и берёз, но заре — навстречу,
Ветер, хлещущий в лицо, трав горячих запах,
И, налитая свинцом, вымпелом рубаха,
Долгожданный бор грибной, с дятлами в засаде,
Золотая пыль, стеной подпирая сзади,
И Сергунька — рыбачок, дурачок душевный,
И напуганный бычок, оттого и гневный,
И над нами небосклон, голубой да чистый,
Яркий, легкий небосклон, солнечная пристань.
Ах, моторный рваный вой — в день неповторимый
Я живой, живой, живой — и тобой любимый…

ДОЖДЬ В ИЮЛЕ

Не просто дождь — парящее сиянье
Живого ливня в середине дня.
Упорное, но тонкое дыханье
Набухшей зелени баюкает меня.
И я дышу, свободен от постоя,
Но от меня, не умывая рук,
Держа во рту колечко с бирюзою,
Уходит в лето предпоследний друг.
А свыше — то грохочет, то лопочет
Уставший гром — так сыплется крупа.
Проходит ветер — провода бормочут,
Деревья закипают, как толпа.
Так сорвана душа, как сорван голос
Бывает у певца, и в том беда,
Что не поёт, но шепчет мне про совесть,
И сорвана, быть может, навсегда.
А под балконом, в пене, в блеске кружев
И пузырей, под колокольный звон
Прекрасная языческая лужа
Торжественно заполнила газон.

ВЕСЁЛЫЙ СТАРИК

Я слишком много думаю и слишком мало сплю,
Но эту жизнь безумную я больше, чем терплю.
И в возрасте, как в хворосте, не спотыкаюсь я,
И с несказанной бодростью по кромке бытия
Хожу без многоточий, любя, как мудрый змей,
И то, что покороче, и то, что подлинней.
Легко до изумления последнее пальто.
Я мыслю без волнения, что завтра будет То,
Что это небо синее с казной ночных огней
Обвиснет парусиною на мачте моих дней.
Спокоен до беспечности, земныя раб красы,
Я, прикоснувшись к Вечности, остановил часы.
Но почему ж ненастием из края вещей мглы,
Бесстрастно, без участия, без должной похвалы,
Брезгливые, бесполые, как зимняя гроза,
Глядят бессмертно голые античные глаза?
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Многие из  собравшихся 
на  это мероприятие в  по-

мещении бывшего кинотеатра 
«Пионер» помнят и  пионер-
ское детство, и  времена, ког-
да на экране этого учреждения 
кинопроката мелькали кадры 
фильмов, которые можно се-
годня увидеть лишь в  ретро-
просмотрах. Но  сопровождаю-
щий слайд-шоу и видеосюжеты 
разговор писателя Владимира 
Костина «о  времени и  о  себе» 
по  остросюжетности ничем, по-
жалуй, не  уступал увлекатель-
ным кинолентам прошлых лет. 
А всё потому, что своими произ-
ведениями, чтением отрывков 
из которых сопровождался диа-
лог ведущих с автором романа 

мастерской всяческой науки 
и  кладбище всевозможных та-
лантов, я  проживу уже сорок 
лет… Тогда я  собирался жить 
на  Марсе или, если не  повезёт, 
на Луне… И вдруг я услышал го-
лос аккордеона… У своей палат-
ки сидел на  раскладном стуль-
чике, расставив свои каменные 
ноги, Большой Андрос, минор-
но наклонив голову и  напол-
няя округу звуками задумчивого 
вальса «Осенний сон»… И  было 
понятно, что он отводит изму-
ченную душу, что вид и  акусти-
ка окружающего мира несут ему 
облегчение… И он играл, запускал, 
подвешивал в  пространство 
вальс за  вальсом — и  «Березку», 
и  «Амурские волны», и  «На  соп-
ках Маньчжурии», и «Орхидею»…

Аккомпанементом прозву-
чавшая аккордеонная версия 
вальса «Осенний сон» прокати-
лась по залу. И зал замер. Потом 
в этой звенящей тишине возни-
кали и хлопки в ладоши, и одо-
брительные возгласы, и  во-
просы с  мест, но  лирическое 
напряжение, заданное этими 
«первыми аккордами», не  спа-
дало до  конца. Так ведь и  раз-
говор получился весьма со-
держательный. Были  ли это 
размышления о  писательской 
судьбе, рассказ об истории соз-

Культура 
исследования ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Проект встречи с писателем 
В. М. Костиным реализован 
инициативной творческой 
группой в составе 
Александра Постникова, 
заслуженного артиста России, 
Сергея Никифорова, члена 
Союза журналистов России 
и Татьяны Топчий, директора 
инклюзивного театра 
«Индиго».

В течение трёх лет учащиеся МАОУ СФМЛ 
исследовали творчество В. М. Костина, прочитав 
его роман «Колокол и болото». Екатерина 
Кузминова делала целостный анализ текста, 
а Евгения Маничкина писала исследование на тему 
«Образ старца Феодора в романе В. М. Костина 
«Колокол и болото». 

Все исследования опубликованы в журнале «Воскресные чтения» 
№ 5, 6, 7. Чтобы исследование состоялось, наши учащиеся 
провели несколько встреч с томским писателем.

Репортаж с места событий

Как вытащить колокол 
из болота?

Автор:  Татьяна МУТИНА, 7 «а» класс, СФМЛ
Фотографии:  Владимир СУМЦОВ,  

Владимир БОБРЕЦОВ

«Колокол и  болото», Владимир 
Костин пытался ответить на  во-
просы актуальные и  жгуче зло-
бодневные. Кто мы? Откуда мы 
родом? Что с  нами будет даль-
ше? Живущих в городе с почти 
что 400-летней историей томи-
чей как никогда интересуют все 
эти вопросы. В  судьбе писате-
ля, гуманитария, журналиста 
Владимира Костина, наверное, 
в  каком-то  смысле содержится 
ответ на них.

Организаторы и  ведущие 
встречи с писателем Александр 
Постников, Андрей Ефремов по-
заботились о том, чтобы создать 
эмоционально насыщенную, ду-
шевную атмосферу. И  им это 
удалось.

Итак. Действо начинает-
ся. В  затемнённом зале звучит 
вальс «Осенний сон». На  экра-
не — виды Хакасии. Сопки, озе-
ра. На  одном из  снимков кадр 
останавливается. Он служит фо-
ном на  время чтения отрывка 
из романа…

— Пятьдесят лет тому на-
зад, будучи от горшка два верш-
ка, — звучит голос ведуще-
го, — на  берегу озера Кызыкуль, 
в  тысяче верст на  юго-восток 
от Потомска, я впервые услыхал 
о  Болоте и  Колоколе. Услыхал 
совершенно случайно, необяза-
тельно; мне и  присниться тог-
да не могло, что в заслуженном 
сибирском городе Потомске, 
городе университетском, 

дания злободневной повести 
«Бюст» или комментарии по по-
воду демонстрируемого видео-
отрывка из  спектакля по  пьесе 
Владимира Костина «От  равни-
ны до равнины, через три реки». 
Вот фрагменты этого диалога.

Ведущий:
— Здравствуйте, Владимир 

Михайлович! Мы начали наш 
вечер отрывком из  вашего ро-
мана, посвящённого Томску. 
Хоть он и  значится в  нём под 
псевдонимом «Потомск», чита-
телю не приходится гадать, о ка-
ком городе на самом деле идёт 
речь. Но о романе я предлагаю 
поговорить чуть позже. А пока… 
Вы ведь тоже, как и  ваш герой, 
Неждан Нежданович, для Том-
ска — нежданный негаданный. 
Родились в  солнечной Хакасии, 
а  прикипели к  Сибирским Афи-
нам, получается… Не чувствуете 
раздвоения на две родины? Где 
ваш дом на самом деле?

Владимир Костин:
— Раздвоения? Пожалуй, 

нет — не чувствую. Для меня это 
всё как бы одно целое. Как одно 
целое — Хакасия, Томск, филоло-
гия, журналистика, писательство.

Хакасия для меня даже 
не  дом, не  квартира в  городе, 

а всё то, что вы видели на экра-
не на необыкновенных фотогра-
фиях Сергея Никифорова. Фан-
тастической красоты природа! 
С детства я был связан с миром 
этой природы. Хакасия совер-
шено магическая территория 
на нашей планете, где, как две-
ри нараспашку, — история. Там 
одних только стел-мегалитов 
40 тысяч по Хакасии разброса-
но! Можно сказать, на  каждом 
шагу — свой Стоунхендж. При-
рода и история там очень инте-
ресно рифмуются и  переплета-
ются. Они дополняют друг друга.

И  это действитель-
но какое-то  сакральное ме-
сто. Поэтому сказать, что Ха-
касия не  мой дом я, конечно, 
не могу и даже мечтаю, что ког-
да-нибудь (уж  извините меня 
за  мрачноватую сентимен-
тальность) там буду похоронен. 
Но в то же самое время в моей 
судьбе и  с  Томском связано 
очень много лет жизни. Почти 
полвека. В  Томске я  получил 
много травматического опыта 
в  отличии от  Хакасии. Но  это 
даже закалило. 

Правда, с филологией и уни-
верситетским преподаванием 
я попрощался давно и навсегда, 
но  это был необходимый пери-
од жизни. Во-первых, филоло-
гия учит трудиться на  совесть, 
добывать словесную руду и даёт 
широкое зрение. Она наделяет 
не  только уважением к  культу-
ре, к  «чужому», но  и  насущной 
самоиронией, осознанием, что 
вне поиска собственного лица, 
собственной территории ты — 
простой избыточный имитатор, 
сорняк на полях литературы, где 
и без тебя тесно. Во-вторых, мне 
посчастливилось заниматься 
Пушкиным и  Жуковским, вели-
кими людьми, чьи человеческие 
уроки сопоставимы с  творче-
скими. А  в-третьих, я  птенец 
из  гнезда профессора Фаины 
Зиновьевны Кануновой — ве-
ликого Учителя, вышедше-
го из петербургской школы 

 k Хакасия совершено магическая территория на нашей планете
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филологии. Там  давным-давно 
поняли (Тынянов, Бахтин, Эй-
хенбаум, Гуковский), что такое 
литература и кто такой писатель. 
Ну а тележурналистике я благо-
дарен за то, что благодаря этому 
ремеслу я объехал всю Томскую 
область, познакомился с  колос-
сальным количеством людей 
различных сословий.

Ведущий:
— В  одном из  интервью вы 

сказали: литература — не  до-
сужая игрушка, поэтому я  дол-
жен был уйти из филологии. Вы 
стали сначала тележурнали-
стом, а  профессиональным пи-
сательством занялись доволь-
но поздно, когда вам было уже 
под сорок лет. Первую книгу 
опубликовали в  43  года. Поче-
му не раньше? Непреодолимое 
желание писать, кстати, непрео-
долимо ли оно было? Когда оно 
возникло и почему?

Владимир Костин:
— Мой папа был историком, 

моя мама — филологиней. Наша 
родня и  воронежская, и  полу-
украинская — все сплошные 
историки и филологи. Родители 
работали в вузе. И в конце 60-х, 
начале 70-х я просто не видел 
для себя других вариантов тру-
доустройства. Потому что это 
тогда считалось очень почёт-
ным — быть гуманитарием. Тог-
да ещё не  пришли заморозки 
после эпохи великой оттепе-
ли, и все мечтали. В фантазиях 
мы, условно говоря, все были 
космонавтами. Но  я  был ма-
ленького роста и  очень пере-
живал по  этому поводу. И  мо-
жет быть, мне сильно поздно 
объяснили, что как раз мало-
росликов то и берут и в танки-
сты, и в космонавты. Но я этого 
не знал и сразу эту идею отбро-
сил. А писателю маленький рост 
не помеха.

Ведущий:
— Вы  же ведь могли стать 

серьёзным филологом — ис-
следователем. Вы, собственно, 
и  занимались исследованиями. 
В Томских газетах писали в своё 
время про то, как вы нашли ав-
тограф А. С. Пушкина. И вдруг — 
всё бросить и  уйти в  неиз-
вестность, по сути дела.

ОБ АВТОРЕ
Владимир Михайлович 
Костин — писатель, драматург, 
литературовед, журналист. 
Родился 26 июля 1955 года 
в городе Абакане (Хакасия).

Преподавал в Томском 
государственном университете, 
кандидат филологических наук. 
Работал на телевидении. Автор 
книг прозы «Небо голубое, 
сложенное вдвое», «Годовые 
кольца», «Колокол и Болото», 
«Коробок». Как тележурналист 
удостоен звания «Человек года» 
(2001). 

Финалист национальной 
литературной премии «Большая 
книга» за книгу «Годовые кольца» 
(2008). Лауреат Губернаторской 
премии по литературе Томской 
области (2015). Лауреат 
Всероссийской Шукшинской 
литературной премии (2018, 
за книгу «Коробок»). 

Живёт и работает в Томске. 
В 2021 году издана новая книга 
«Дозорная пчела», куда вошли 
и ранее написанный роман 
«Колокол и болото», и новые 
произведения писателя, включая 
лирику.

Владимир Костин:
— Я  не  знаю, насколь-

ко я  был квалифицирован-
ным филологом, мне трудно 
об  этом судить. Конечно, учё-
ная карьера маячила передо 
мной. Я  начал писать диссер-
тацию по  Пушкину. Но  жела-
ние писать прозу было про-
сто непреодолимым. И я начал 
писать. Что касается автогра-
фа Пушкина, я  всё  же уверен 
в том, что текст, случайно най-
денный мной в архиве Жуков-
ского, принадлежит руке Алек-
сандра Сергеевича, хотя и есть 
сомнения на этот счёт.

Что касается моего писа-
тельства, то  сочетать его с  на-
учной деятельностью было не-
возможно. Пришлось сделать 
выбор. Как и  между журнали-
стикой и писательством. Но  се-
годня для писателей наступи-
ло очень непростое время. Для 
того, чтобы писать приходится 
искать заработки помимо чисто 
литературных. Есть в  этом, мо-
жет быть, и толика пользы. Ещё 
одно испытание. Опыт. Жизнен-
ный материал. Он обретается 
в столкновении с окружающим 
миром. Я  всегда говорил, что 
писатель вырастает из больших 
удач и больших неудач — попо-

лам. И то, и другое должно быть 
обязательно. Должны быть во-
время встречены люди и  про-
изойти определённые события, 
которые пробирают тебя, твою 
несчастную душу насквозь, вы-
жигают целые сегменты души, 
если можно так выразиться, 
до самой золы. А после этого — 
должна быть возможность воз-
родиться и  встать по  отноше-
нию к себе немножко в стороне. 
Это очень важно — вненаходи-
мость, термин Бахтина, — это 
качество, прежде всего, прису-
щее писателю… Человеку нуж-
но пережить не только радости 
побед, но  и  горечь поражений, 
и  стыд за  самого себя. А  мне 
случалось стыдиться за  самого 
себя, и очень сильно стыдиться. 
И может быть, это помогло мне 
обрести своё творческое лицо.

Ведущий:
— Владимир Михайлович, 

мы сейчас прослушали фраг-
менты из вашего романа «Коло-
кол и болото». В эти два образа 
вложено очень много содер-
жания. В  символическом смыс-
ле это, вероятно, тот  же самый 
колокол, который в  «Андрее 
Рублёве» Андрея Тарковско-
го после отливки всем миром 

подняли на  колокольню веч-
ной Руси — России? Вы считаете, 
что мы вытащили свой колокол 
из  непролазного безвремения? 
Или всё ещё тащим и  силимся 
поднять.

Владимир Костин:
— Это очень трудный во-

прос. И  чтобы на  него отве-
тить, не  один пуд соли съесть 
надо. Я всё-таки филолог, жур-
налист, писатель, а  не  футуро-
лог. Мы сейчас все стали мета-
физиками. И торопимся давать 
ответы на  вопросы планетар-
ных масштабов. А  может быть, 
не  надо торопиться? В  моём 
романе его герои присутству-
ют при факте духоподъёмного 
события. Колокол водружается 
на колокольню. И в этом — на-
дежда…

VY

 k Сочетать писательство с научной деятельностью было невозможно. Пришлось сделать выбор.

 k В конце 60-х, начале 70-х считалось очень почётным — быть гуманитарием

Сегодня для 
писателей 
наступило 
очень непростое 
время. Для того, 
чтобы писать 
приходится 
искать заработки 
помимо чисто 
литературных. 
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Этот разговор писателя 
Владимира Костина 
и журналиста Радио ГТРК 
Томска на «вечную тему» 
происходил при полном 
зале. Собравшиеся не только 
выслушали мысли вслух 
лауреата Шукшинского 
фестиваля, автора романа 
«Колокол и болото», 
но и задавали вопросы, 
подходили уже после 
окончания встречи, чтобы 
пообщаться. Такой интерес 
вызвала и насыщенность 
раскрытия собеседниками, 
казалось бы, «заезженной» 
темы, и сопоставление разных 
времён, которые оказались 
охвачены в беседе. 

Расшифровывая запись ди-
алога двух изощрённых 

в  полемиках собеседников, 
я  как  бы сама разговарива-
ла с ними, в чём-то соглашаясь, 
в  чём-то  нет, чтобы докопаться 
до истины: существует ли она — 
формула счастья?

Владимир Костин:
— В  известном фильме 

из  моего детства «Доживём 
до  понедельника» мальчик на-
писал в  сочинении одну един-
ственную фразу: «Счастье — это 
когда тебя понимают». В  са-
мом деле, очень важно, чтобы 
тебя понимали. Но  пережива-
ния по  этому поводу приходят 
не  в  детстве, а  несколько поз-
же, в  юности, в  пору, когда 

у  человека появляются само-
сознание, какие-то  амбиции 
и  какие-то  обиды на  жизнь, 
плюс к  этому, непременно не-
счастная любовь. Всё это слож-
но. И так было всегда. Можем ли 
мы сказать, что в XIX веке, в тог-
дашней уже многомиллион-
ной России, было много людей 
со  счастливым детством? По-
жалуй, нет, потому что огром-
ная крестьянская Россия не зна-
ла праздности. С  4 – 5  лет дети 
работали, помогая по хозяйству. 
Ребёнок рос в  большой семье, 
в  которой все добывали хлеб 
насущный в  поте лица своего, 
иначе говоря, вкалывали от рас-
света до  заката. При малоземе-
лье в  Европейской части 
России возникало много 

других проблем, которые отра-
жались и на детях. Я думаю, что 
у сибирских ребятишек детство 
всё же было более счастливым, 
чем у  тех, кому довелось ро-
диться по другую сторону Урала. 
Сибирская природа была шко-
лой, которую сибиряк познавал 
с раннего детства. Охота, рыбал-
ка, путешествия по лесным тро-
пам, покорение холодных рек. 
Это наполняло детство роман-
тикой, как стали говорить позже 
об  экстремальном и  экологиче-
ском туризме.

А  в  европейской части Рос-
сии даже дворянские дети 
не  всегда были счастливы, 
если вырастали в  амбициоз-
ных, но  не  богатых семьях. Гу-
вернантки мучали их  немец-
ким, английским, французским 
языками, остро они переживали 
безденежье, худородность, не-
возможность занять в обществе 
блестящее положение. В  то  же 
время нельзя сказать, что дво-
рянские дети так уж  были об-
делены радостями детства и от-
рочества. В русской литературе 
XIX века очень много прозаиче-
ских и стихотворных произведе-
ний, в  которых авторы носталь-
гически вспоминают счастливые 
детство и юность. Но это скорее 
всего касается избранных сло-
ёв общества. И  на  этом фоне 
особенно парадоксально вы-
глядит жгучая нелюбовь к  со-
ветской власти — и  Сталинской, 
и  Брежневской. В  советские 
времена существовал лозунг 
«Спасибо за  наше счастливое 
детство!», и в немалой мере он 
соответствовал действительно-
сти. По  крайней мере, у  моего 
поколения детство было очень 
счастливой порой. И только сей-
час, видя сегодняшних детей, 
я стал это очень остро понимать. 
Ведь счастье может оказаться 
особо остро ощущаемым с дис-
танции прожитых лет, когда, ты, 
кажется, добился того, чего хо-
тел, но ничего не обрёл, потому 

что время изменилось, и то, что 
ты мог сделать для своей страны, 
для своей семьи и  для самого 
себя, ты уже не можешь сделать. 
Изменились условия, измени-
лись «тарифы жизни», что на-
зывается, не только в денежном 
выражении. В то же время, моё 
поколение, конечно, до  поры 
не  было осведомлено о  чудо-
вищных масштабах Сталинских 
репрессий. Мы были на  этот 

счёт мало осведомлены. И  по-
этому в  эмоциональном плане 
находились как бы в параллель-
ной реальности…

Интервьюер:
— Давайте сразу скажем, 

на  какой период пришлось 
ваше детство. Чтобы опреде-
литься с точкой отсчёта.

Владимир Костин:
— Вот я к этому и веду. Пре-

словутый «железный зана-
вес» задавал свои параметры 
и  стандарты. Советское обще-
ство во многом было аскетично. 
Хорошо это или плохо, но люди 
были приучены довольство-
ваться малым. Мы не  понима-
ли, как трудно и  бедно живёт-
ся нашим родителям. Не  очень 
богатая была наша жизнь, хотя 

и  вырос я  по  меркам тех лет 
в  обеспеченной советской се-
мье. Всё-таки родители мои 
были преподавателями вуза. 
Преподавать в  институте, до-
биться учёной степени счи-
талось престижным. Жили мы 
в  достаточно хорошей, благо-
устроенной квартире. И  даже 
не задумывались о том, что мог-
ли бы жить богаче и комфортнее. 
Просто не с чем было сравнить. 
Не  было у  нас тогда интерне-
та. Западное кино, в  котором 
можно было увидеть загранич-
ный уровень жизни, проникало 
к нам очень дозированно. Теле-
видение, пропагандирующее 
советский образ жизни со всей 
его атрибутикой и  представ-
лениями о  счастье, особенно 
не  баловало нас картинками 
роскоши. В газетах, и не только 
в  них, нам рассказывали о том, 
как тяжело живётся трудовому 
народу в  странах проклятого 
Запада, как голодают безработ-
ные, какая вообще там беспрос-
ветная нищета, и как люди там 
умирают от голода. Нас убежда-
ли в том, что в Великобритании 
где-то  с  49-ого года, половина 
населения одержимо мыслью 
эмигрировать, настолько невоз-
можно там жить…

И в то же время у нас было 
счастливое детство. В  нашем 
времяпрепровождении было 
много динамики. Мы дышали 
незагазованным воздухом, ку-
пались в  чистых реках. У  нас 
были игры, многие из  которых 
мы придумывали сами. Мы ра-
зыгрывали исторические ре-
конструкции задолго до  того, 
как «ролевые игры» зародилось 
в России в 90-ые годы. Мы сами 
изготавливали доспехи из  под-
ручных материалов, мастерили 
мечи…

Интервьюер:
— И  как эти игры называ-

лись? Вы  же не  называли 
их историко-ролевыми?

Формула счастья
Материал подготовила: Мария ПУРИК, 7 «а» класс, СФМЛ
Фотографии: Владимир СУМЦОВ, Владимир БОБРЕЦОВ

 k Можем ли мы сказать, что в XIX веке, в тогдашней уже многомиллионной России, было много людей со счастливым 
детством? Пожалуй, нет

Сибирская 
природа была 
школой, которую 
сибиряк познавал 
с раннего детства. 
Охота, рыбалка, 
путешествия 
по лесным 
тропам, 
покорение 
холодных рек.
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Владимир Костин:
— Очень просто назывались! 

Самая распространённая игра 
была, конечно, «Война русских 
с  фрицами». «Фрицами» назна-
чали самых слабеньких и  меня 
в  том числе. В  итоге «фрицев» 
расстреливали. В рыцарей игра-
ли, для чего обряжались в  до-
спехи и бились на самодельных 
мечах. Кроме того мы взбира-
лись на горы, форсировали реки. 
И  это нередко было связано 
с серьёзным риском для жизни, 
потому что в  наших сибирских 
краях реки текут быстрые и хо-
лодные. И при этом мы все без-
умно много читали. Нам повез-
ло: в нашем распоряжении была 
великолепная советская дет-
ская литература. Сколько сейчас 
забыто писательских имён, ко-
торые, выражаясь словами Пуш-
кина, пробуждали в нас чувства 
добрые! Я не имею ввиду такую 
довольно пошлую поэзию, как, 
к  примеру, стихи Агнии Барто 
или что-то  в  этом роде. Но  су-
ществовали хорошие прозаи-
ки, рассказчики, которые иногда 
уходили в  детскую литературу, 
чтобы не  заниматься взрослой 
литературой, где они не  могли 
высказать какие-то  свои убеж-
дения. Книги занимали ко-
лоссальную часть досуга! Мы 
действительно были «самой 
читающей страной в  мире». Те-
левидение составляло книгам 
весьма слабую конкуренцию. 
Но  — прогресс! Он мчится впе-
рёд. И вместе с ним обостряется 
проклятый парадокс безудерж-
ного технического прогресса: 
чем больше создаётся «благ ци-
вилизации», тем больше при-
ходится за  них расплачиваться. 
Появился телевизор как бы дик-
тующий: «Смотри меня!» Тем са-
мым вытесняется всё остальное. 
А  с  развитием интернета при-
шла эпоха, когда любой плане-
тарный шлак (будь то массовая 
культура или дешёвая сенсация) 
берёт реванш над талантливой 
работой в  журналистике, кино-

искусстве, литературе. Просто 
происходит вытеснение и  за-
мещение шедевров чем-то  аб-
солютно низкопробным. А  ведь 
до  бума цифровизации этого 
не  было. Не  случайно писате-
ли в  последние годы существо-
вания Советского Союза жили 
очень даже неплохо. А  мы чи-
тали с  детства. Хорошая, дефи-
цитная книжка, появившаяся 
в одной квартире, передавалась 
из  рук в  руки — и  проходила 
все квартиры дома. Потому что 
в  каждой квартире были дети, 
и детей было много. Дети объе-
динялись во «двор», так называ-
емый, особенно если речь шла 
об  элитных семьях. Вузовские 
преподаватели, чиновники все-
возможные, национальная ин-
теллигенция, выдающиеся спор-
тсмены…

Интервьюер:
— Имеется в  виду классиче-

ский профессорский томский 
дворик?

Владимир Костин:
— Нет, это был абаканский 

дворик и  отнюдь не  классиче-
ский профессорский. Социаль-
ный состав жителей такого дома 
и  обитателей «двора» был до-
статочно пёстрым. Но  тогда та-
ких дворов было достаточно 
много — и без обязательного на-
личия особых регалий их обита-
телей. Просто читали действи-
тельно все. О  книжках спорили, 
за книжки иногда даже дрались. 
Ну и вплоть до заката Брежнев-
ского времени, когда востор-
жествовал культ Пушкина, был 
культ книги и  книга была не-
вероятно дефицитна. У  буки-
ниста в Томске толпились люди. 
На  торговле букинистической 
литературой оборотистые люди 
«наваривали» хорошие деньги, 
потому что книга была большой 
ценностью. В это время не лени-
лись сдать макулатуру, чтобы по-
лучить талон на  приобретение 
трилогии Дюма «Три мушкете-

ра», допустим, или «Лунный ка-
мень» Уилки Коллинза или ещё 
какую-нибудь книгу, как прави-
ло исторического содержания. 
Тогда дети увлекались историей, 
географией, мечтали о  покоре-
нии пространств. Тогда ещё нау-
ка о географии не кончилась, все 
люди казались братьями. Грё-
зилось: стоит только убрать ис-
кусственные перегородки «же-
лезного занавеса» — и начнётся 
интенсивный культурный обмен. 
Но  произошло нечто совсем 
иное… Ну а  до  того, как преж-
няя система ценностей рухну-
ла, мало того, что существовала 
гуманитарная горизонталь, так 
ещё была и  вертикаль, потому 
что мы стали свидетелями по-
лета в  Космос Юрия Гагарина. 
Я очень хорошо помню этот день. 
Одна из моих повестей посвяще-
на 12 апреля 1961 года. Это был 
второй День Победы. Ликовала 
вся страна. Сначала весь дом, по-
том вся улица, а  потом весь го-
род. Я  не  знаю, доносились  ли 
отголоски из  соседнего Мину-
синска и  Черногорска, но  впол-
не возможно.

Интервьюер:
— Эта вертикаль отраже-

на в  «Денискиных рассказах» 
Драгунского. Как раз очень вос-
требованный детский писатель, 
на  книгах которого выросло 
не одно поколение.

Владимир Костин:
— Да, в  «Денискиных рас-

сказах» это есть. Кстати. Забыл 
сказать — играли мы и  в  кос-
монавтов. Ещё как играли! 
И  не  просто сооружали свои-
ми руками какие-то  скафан-
дры, шлемы, фантазируя, что 
совершим полёт в Космос (при 
этом в  наши фантазии во-
влекались и  помогавшие нам 
взрослые). Мы лепили космо-
навтов и космические корабли 
из  пластилина, писали науч-
но-фантастические пове-
сти. Хорошо помню мой 

литературный дебют: я  начал 
писать научно-фантастиче-
скую повесть с таким ну очень 
сложным названием как «По-
лёт на Венеру». Я помню — там 
была фраза — «корабль вздрог-
нул», и  представьте, рука кос-
монавта из  пластилина тоже 
вздрогнула, он поел космиче-
ской еды и лёг спать. А дальше 
начиналась романтика с  вы-
садкой на неведомую планету.

Интервьюер:
— И сколько вам тогда было 

лет?

Владимир Костин:
— Мне было лет 5 – 6.

Интервьюер:
— Этот рассказ был написан 

в 5 – 6 лет?

Владимир Костин:
— Да. Я  очень рано научил-

ся читать и писать. Поэтому, мне 
тогда было вполне соразмерно 
и  по  возрасту, и  по  мечтатель-
ности всё это делать. Мечта-
телей было очень много. Была 
вера. И  не  только у  взрослых, 
но и у детей. Когда у взрослых 
её отняли, и  люди осознали, 
что никакого коммунизма мы 
не  построили и  никогда не  по-

строим, — страна достаточно 
быстро начала разваливаться. 
Брежневский режим был силь-
но поражен враньём. Это вра-
ньё и  подточило его изнутри. 
Но  нам врали искренне. Люди, 
которые врали, тоже верили в то, 
что будет у  нас и  коммунизм, 
и  мы завоюем дальний кос-
мос, и  наступит великое брат-
ство, в  котором человек чело-
веку будет друг, товарищ и брат. 
Во  всё это верили. Я  повто-
ряю, у нас, у маленьких не было 
представления о  тяготах роди-
телей. Они оберегали нас даже 
тем, что много работали, но зато 

нас воспитывал двор, воспиты-
вали книги, воспитывало брат-
ство старших с  младшими. Вот 
в  этом дворе всё получалось 
вполне нормально и  здорово. 
Находились талантливые кура-
торы, хотя таких слов мы тог-
да ещё не  знали. Были плохие 
районы, скажем, в  другом го-
роде. Бывали деревни хоро-
шие, нравные. Бывали деревни 
безнравственные совершен-
но. Потомки каких-нибудь се-
милуженских ямщиков как  бы 
законсервировались с  тех пор, 
как в Сибирь ссылали варнаков. 
Но были и существенно важные, 
весомые островки света, веры 
и  надежды. И, вспомните, ког-
да свершилась у  нас очеред-
ная революция в  конце 80-ых 
и  в  начале 90-ых, вот в  этой 
нищете с  пустыми прилавками 
маслом и колбасой по талонам, 
в значительном разочаровании 
в  самом качестве нас — строи-
телей будущего, ведь всё рав-
но оставался голод на  чтение! 
Я-то  достаточно пессимисти-
чен был, в  отличии от  многих 
всё ещё верящих во  что-то. Ну 
а читали ведь взахлёб! Толстые 
литературные журналы изда-
вались астрономическими ти-
ражами. 3 – 4 миллиона экзем-
пляров тиражи «Нового мира», 
«Знамени», «Невы». Их выписы-
вали на последние деньги, хотя 
зарплата иногда опаздывала 
на 2 – 3 месяца. Журналы в каж-
дом доме, в  каждой квартире, 
в каждой комнате были. Но ког-
да с  времён этого читатель-
ского бума прошло 12 – 13  лет, 
вдруг выяснилось, что несмотря 
на то, что жить стали лучше, ста-
ли хорошо одеваться, стали есть 
нормальную еду, пить не  спирт 
«Royal», а вполне хорошие вина 
и  прочее, люди перестали чи-
тать. Я  вот работаю в  библио-
теке, и  там каждый день люди 
возрастом в 30, 40, 50 лет при-
возят родительские домашние 
библиотеки. Родители ушли, 
а им библиотеки не нужны. 

Хорошо 
помню мой 
литературный 
дебют: я начал 
писать научно‑
фантастическую 
повесть с таким 
ну очень 
сложным 
названием как 
«Полёт на Венеру».

 k У нас, у маленьких не было представления о тяготах родителей
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Прекрасные книги кладут-
ся на  стеллажи, бери сколько 
хочешь. Бесплатно. Это было 
в  Пушкинке, в  нашей знамени-
той библиотеке Сибирской.

Интервьюер:
— Предположим, переста-

ли читать «бумажные» книги. 
Но  может быть читают книги, 
скачивая их на планшеты, зави-
сая в интернете?

Владимир Костин:
— Перестали читать кни-

ги, но это не значит как раз, что 
начали читать в  интернете или 
слушать по радио. Необязатель-
но. Тем более, любой человек, 
который привыкает к  чтению 
книг, всё равно, в конце концов, 
предпочтёт всё-таки вариант 
книги «бумажный», а не «экран-
ный».

Интервьюер:
— Я  примерно понимаю — 

причём здесь ощущение счаст-
ливого детства. Жюль Верн, 
Майн Рид, Фенимор Купер, 
Вальтер Скотт, Александр Дюма 
будили фантазию и  побужда-
ли играть в индейцев, рыцарей, 
мушкетёров, но  всё-таки пояс-
ните, пожалуйста, как чтение 
книг влияло на ваше счастливое 
детство?

Владимир Костин:
— В  детстве над нами све-

тило солнце, сейчас над деть-
ми светит что-то другое. Сомни-
тельного свойства удовольствия, 
полученные в интернете, неред-
ко даже в виде ухода в инфер-
нальные миры — где ребёнка 
поджидают все эти зомби, маги, 
лабиринты стрелялок с  выска-
кивающими из-за угла монстра-
ми и инопланетянами — это же 
мрак беспросветный! Недолго 
и умом повредиться. А в резуль-
тате светит над сегодняшними 
детьми солнце непрошибаемо-
го эгоизма, которым иногда, мо-
жет быть, оправдан монетный 

ободок какой-то, но  не  более 
того. Мы были в детстве страст-
ными туристами, искателями 
приключений, ценили чест-
ность и  искренность. Мы были 
детьми своего времени. И, как 
это не  странно, ограничения, 
которые ставили тогда партия 
и  правительство в  идеологиче-
ском воспитании детей, начиная 
с яслей и детского сада, — шли 
на  пользу нашему душевному 
здоровью. «Чтобы тело и  душа 
были молоды!» — пелось в пес-
не. И мы были вполне готовыми 
для того, чтобы ощущать себя 
счастливым. Всё открыто, на все 
4 стороны света! Выбор рода 
занятий — не  ограниченный. 
Возможности роста-безгра-
ничные. Учись, работай, совер-
шенствуйся! Нормально мож-
но было жить. Мы просыпались 
в 5 – 6 утра! А попробуй подни-
ми нынешнего ребёнка в 5 утра, 
чтоб поскорее совершить набег 
на  так называемый «соковый 
завод», где именно утром, когда 
все спят, можно было надрать 
полную запазуху ранеток. Или 
сбегать на речку, «когда ещё всё 
в  мире спит» (цитирую Некра-
сова). Было ощущение полноты 
жизни. А  сегодняшний совре-
менный человек и  современ-

ный ребёнок постоянно сталки-
ваются с тягостным ощущением 
неполноты жизни. Взрослый, 
не  от  свершений, от  того, что 
получилось не  так, а  малень-
кий человек, потому что он стал 
очень жадным и он не в том на-
правлении эту полноту видит, 
ему не  хватает, грубо говоря 
лишней жвачки или чупа-чуп-
са, всё время, постоянно. А нам 
было всё это без разницы. Ку-
сок чёрного хлеба, сверху насы-
пан сахар, жёлтый кубинский, — 
какой деликатес! Одно время 
с  белым хлебом была пробле-
ма, потому как Никита Сергее-
вич провалил освоение целины 
и  казахстанские степи выда-
ли пыль вместо первоклассной 
пшеницы. Так вот на  тот посы-
панный сахаром кусок чёрного 
хлеба — несколько капель воды, 
чтобы сахар не ссыпался, — вот 
тебе и  завтрак, и  обед. Родите-
ли нас загоняли поесть. Бега-
ли и  в  Городской сад, который 
был рядышком, и  дальше, боя-
лись, что мы исхудаем. Некото-
рые  же в  этот момент уже на-
чинали покуривать. И  это тоже 
было счастье, безобидное та-
кое неразрешённое счастье. 
Сигареты были, конечно, ужас-
ные, они назывались «Южные», 
«Ароматные», но  никаких за-
пахов магнолий они не источа-
ли. Но  всё  же это были скром-
ные знаки свободы. И большей 
свободы не  надо было. В  том 
и  счастье. А  сейчас человек 
и  не  свободен, ему всё время 
чего-то  не  хватает. Взрослым 
одного, детям — другого.

Интервьюер:
— Хотя фактически свобо-

ды стало больше. Но речь о вну-
треннем восприятии.

Владимир Костин:
— В  том — то  и  дело: чем 

больше свободы, тем её мень-
ше на  самом деле. Свобода со-
вершенно ничего не  стоит, 
когда она не соприкасается 

с  запретами, не  ограничивает-
ся какими-то  табу. Беспредель-
ная свобода — это бесконеч-
ная зависимость. Зависимость 
от  чувств или от  своей пло-
ти, а  плоть, как известно, пло-
хо контролируема, особенно 
в определённом возрасте. И всё 
так как-то складывается, что мы 
сейчас очень несчастливо жи-
вём, даже если мы богаты.

Интервьюер:
— Что  же тогда по  мнению 

писателя Владимира Костина 
есть счастье?

Владимир Костин:
— Вера, надежда и  любовь. 

Вера, надежда, любовь, солн-
це, будущее, которое есть и оно 
твое, вот это и есть счастье и по-
вторю фразу того мальчика: 
«Счастье — это когда тебя пони-
мают».

Интервьюер:
— «Счастье — когда тебя по-

нимают», это понятно. Это чёт-
ко сформулированная от  нача-
ла до  конца фраза. Но  «вера», 
«надежда», «любовь» — это про-
сто 3 слова, которые вообще 
ни о чём не говорят, хотя значе-
ние имеют.

Владимир Костин:
— Вот в  том то  и  дело, что 

сейчас это для людей в  основ-
ном просто 3 красивых слова, 
потому что люди не  знают, что 
это такое.

Интервьюер:
— То  есть, я  правильно вас 

понимаю, — счастье — это ког-
да в сердце, в душе, внутри тебя 
и  твоего естества живут Вера, 
Надежда и Любовь?

Владимир Костин:
— Да. А  над ними старший 

главный родственник — София 
Мудрость, совсем несчастный 
«человек», честно говоря, сейчас 
во всяком случае.

Интервьюер:
— Это сейчас такое воспри-

ятие. А  в  детстве были счастли-
вые? Вы только что об этом про-
странно говорили.

Владимир Костин:
— Конечно. Несмотря на  то, 

что родители развелись, стар-
ший брат меня поколачивал, ну 
пока я  его не  поколотил, когда 
подрос. Но это всё были мелочи.

Интервьюер:
— И это было не потому, что 

тогда «я  был молодой и  силы 
у меня хватало в 5 утра встать, 
пробегать до самого вечера»?

Владимир Костин:
— Нет, нет, нет. То, что я  мог 

встать и  бегать — это даже 
не  причина, в  том смысле, что 
если молодой, значит можешь 
бегать. Это приятный атри-
бут, это приложение к тому, что 
есть. Например, для того, чтобы 
поехать на  велосипеде, нуж-
но, чтобы на  велосипеде была 
нормальная цепь и накаченные 
колёса. Это колёса и цепь, кото-
рые обеспечивают тебя, обеспе-
чивают тебя счастьем. Зато ты 
поехал, доехал до  той далёкой 
речки, стал чуть постарше, пере-
ехал через мостик, а там девоч-
ка живёт. А  тебе 10  лет, а  ей 9, 
но ты уже влюблённый. И вот ты 
стоишь у забора её дома целый 
день, высовываешься, а  потом, 
когда она тебя заметит и  вле-
пит тебе, шутя, 2 картофелины 
в  лоб — едешь обратно, счаст-
ливый. Счастливый, потому что 
у  вас был контакт посредством 
тех, прицельно припечатанных 
тебе в лоб картофелин. А сейчас 
я  совершенно ничего подоб-
ного не  вижу. И, конечно, как 
можно быть счастливым в  об-
ществе, где нет романтических 
отношений, где не знают, что та-
кое пошлость или вкус. А сейчас 
этого не  знают. Такие слова во-
обще вышли из  употребления. 
И все говорят «некогда». Сейчас 

всё время всем некогда, никто 
не хочет останавливать мгнове-
ния, не хочет продлевать его.

Интервьюер:
— Задам каверзный вопрос. 

А вы любите людей?

Владимир Костин:
— Чего же в нём каверзного? 

Да, я считаю, что я люблю людей, 
я  думаю, что где-то  как-то, не-
смотря на все жизненные ошиб-
ки, мир в общем доказал что-то.

Интервьюер:
— Нет, вот прямо, что назы-

вается, здесь и  сейчас в  этом 
времени. Понятно, что люди 
разные и они за истекшее вре-
мя менялись. Могло и отноше-
ние к  ним меняться. Помните, 
у  Николая Заболоцкого «Как 
мир меняется и  как я  сам ме-
няюсь, лишь именем одним 
я  называюсь». Ну, Владимир 
Костин как менялся? И  менял-
ся ли?

Владимир Костин:
— Я  люблю людей, я, с  дру-

гой стороны, снисходительно от-
ношусь очень часто к людям, по-
тому что понимаю, через какие 
провокации жизни приходится 
проходить смертному человеку. 
Я гораздо лучше понимаю чужие 
ошибки, чем свои. Может быть, 
я даже чересчур снисходителен, 
на  чём в  своей жизни погорал 
очень, очень много раз. Я  знаю, 
что такое предательство по  от-
ношению ко мне. Мне пришлось 
испытать на  себе и  очень не-
справедливые вещи. Но я люблю 
людей, иначе зачем мне жить, 
если уж я писатель, если я чело-
век, который всегда был в  гума-
нитарной сфере, и иногда, когда 
надо, достаточно жёстко воевал 
против той же несправедливости. 
И поэтому я, не  являясь в опре-
делённых кругах человеком лю-
бимым (меня скорее боятся там), 
считаю, что имею право лю-
бить людей, и я их люблю.

Вера, надежда 
и любовь. Вера, 
надежда, любовь, 
солнце, будущее, 
которое есть 
и оно твое, вот 
это и есть счастье 
и повторю фразу 
того мальчика: 
«Счастье — это 
когда тебя 
понимают».
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Интервьюер:
— Я  напомню нашим слу-

шателям, это всё ещё разговор 
о счастье.

Владимир Костин:
— Вера, Надежда, Любовь… 

О них речь.

Интервьюер:
— Да, в таком случае, как вы 

считаете, каким образом и  воз-
можно  ли, вернуть людям вот 
это ощущение счастья по  той 
формуле, которую вы озвучили?

Владимир Костин:
— Сейчас это практически 

невозможно без неких ката-
строфических действий, без 
некоторых катастрофических 
последствий. Люди слишком 
заелись. Они окружены веща-
ми. Вещи их поработили. Потом 
их  начнёт порабощать интер-
нетно-компьютерная, типовая 
цифровизация и  всякие другие 
вещи, которые делают челове-
ка управляемым, несамостоя-
тельным, толпинным челове-
ком. В  этом смысле опасения 
Никиты Михалкова, при всей 
сложности моего отношения 
к  нему, верны. Людей ещё дей-
ствительно ждёт это. Одино-
чество в  толпе страшная вещь. 
Даже одиночество в интернете, 
о  чём писал мой недавно при-
обретённый товарищ по имени 
Януш Поляк, умный профессор. 
Понимаете, люди сейчас полу-
чают в  жизни больше, чем им 
надо. Есть определённый пере-
бор. И  люди, к  сожалению, за-
были или желают забыть о том, 
что мудрая история челове-
чества в  её лучших фрагмен-
тах — это и  история запретов 
в  том числе. Запретов выстра-
данных, выстраданных кровью, 
катастрофами, всем, чем угодно. 
Но понимание, что «так нельзя 
делать», всегда приходило че-
рез большие потрясения. Если 
не будет запретов, но то, о чём 
мы думали и  говорили с  вами 

на моём вечере, то плохие люди, 
попросту говоря, уничтожат хо-
роших. Каждый убогий человек 
сейчас берёт реванш с  помо-
щью современной цивилизации. 
На  ничтожество работает сон-
мище имиджмейкеров, спич-
мейкеров — и  это ничто пре-
вращается в  имитацию нашего 
всего. Это началось на  Западе 
и это продолжается сейчас у нас. 
Наверное, придёт и  в  стра-
ны, так называемого «третьего 
мира». Серость берёт реванш. 
Серый человек за свою неудач-
ную жизнь, а  может быть неу-
дачную жизнь в поколениях, ко-
торым, так сказать, карма мстит, 
готов на  что угодно. Посмотри-
те — сколько хамства, грубости, 
мерзости и  негодяйства, в  лю-
бых комментариях к любым со-
бытиям, которые происходят 
в  мире, даже на  уровне про-
стых новостей. Сводки ново-
стей за день — это совершенно 
омерзительно! Сколько озло-
бленных людей! Они не способ-
ны бороться за счастье мирным 
путём. Они заранее знают: это 
не  будет эффективно. Это уже 
совершенно сформировавши-
еся особи человеко-гиен, кото-
рые не понимают, что они гиены. 
А  если общество состоит из  та-
кого большого количества гиен 
или так называемых «квадрат-
ных помидоров», то что делать? 
У поэта Чичибабина на этот счёт 
хорошо сказано: «Красные по-
мидоры кушайте без меня!» Да, 
у меня в этом смысле апокалип-
тическое мироощущение. Ниче-
го не могу с собой поделать.

Интервьюер:
— Это ваше мироощущение. 

И  вы его честно сформулиро-
вали, убедительно рисуя свой 
словесный автопортрет. Я  вам 
задавал каверзные вопро-
сы и  спрашивал вас — измени-
лись ли вы или нет? Я делал это 
потому, что у  меня одно время 
тоже были апокалиптические 
настроения. Это продолжалось 

до  тех пор, пока я  не  познако-
мился с  молодыми активны-
ми людьми, которые, начиная 
с  6 – 7 класса создавали и  соз-
дают свои проекты. Сейчас они 
их  дальше двигают. После зна-
комства с  ними у  меня не  воз-
никло сомнений на тот счёт, что 
маятник качнулся в  обратную 
сторону — и определённая часть 
молодых людей уже выходят 
из обрисованного вами кризиса. 
Они живут и действуют не толь-
ко для себя. Они преодоле-
ли свой эгоизм. Хотя здоровый 
эгоизм должен присутствовать, 
и он в них есть. Но они пытают-
ся что-то дать миру. Они не толь-
ко в виртуале сидят. Занимаются 
реальной, полезной для окру-
жающих деятельностью. И  вы-
ходит — не всё так печально.

Владимир Костин:
— Всегда были и  будут 

и творцы, и разрушители. Но мы 
не  знаем реального соотно-
шения тех и  других. Тем более 
в динамическом смысле от года 
к  году. Сколь велико качество 
и  количество творцов-креато-
ров? Такие люди всегда будут, 
но  выживут  ли они в  обстанов-
ке тотального хищничества? Вот 
эти мальчики, о  которых вы го-
ворите, те, кто вырастут и придут 
к какому-то движению на успех, 
не  очерствеют  ли они от  свое-
го успеха, не  станут  ли други-
ми? Это ещё посмотреть надо. 
А  вся эта цифровизация, этот 
интернетный балаган, обвешан-
ный, как пиявками, гаджетами! 
Не окажется ли он всесильным? 
Я  согласен, у  маятника должна 
быть амплитуда. Он должна ка-
чаться, перемещаясь из  одной 
фазы в другую. После мира бы-
вает война, после войны быва-
ет мир. Но бывает и такая война, 
которая уничтожает всё. Пом-
ните высказывание Эйнштейна: 
«Лук и стрелы сначала, ядерная 
война потом, лук и  стрелы по-
том»? Это, наверное, неиз-
бежно связано с усилением 

динамических моментов в  жиз-
ни человека. Издержки завое-
вания природы. Её, бедную, уже 
так потеснили…

Интервьюер:
— Значит, путь к  счастью, 

по  вашему мнению, состоит 
в том, чтобы отобрать у челове-
ка блага цивилизации и  тогда 
он станет счастливым?

Владимир Костин:
— Я  даже не  о  материаль-

ных благах веду речь. Я  гово-
рю как раз, о  тех моментах, 
которые могут быть связаны 
с  произволом человека, с  на-
несением ущерба чести друго-
му человеку. Не желай другому 
того, чего не  пожелаешь себе! 
Эта мудрость звучала у индусов, 
у  конфуцианцев и  у  старых ев-
рейских мудрецов. И мы к ней 
возвращаемся сейчас по  само-
му большому счёту. А  это озна-
чает, что не бывает никакой аб-
солютной свободы. Не случайно 
нормальные слова «сочувствие», 
«жалость», «понимание», заме-
няются обтекаемым — «толе-
рантность». Толерантность — это 
когда человек умирает от  рака 
и  уже не  чувствует ничего, ни-
какой боли. Само по  себе про-
исхождение этого политическо-
го и социокультурного термина 
очень характерно.

Интервьюер:
— То, о  чём вы сейчас гово-

рите, совсем не  означает, что 
для достижения счастья надо 
отобрать у  человека некие бла-
га цивилизации. Нужно просто 
установить внутренние мораль-
ные границы, понимая, что ты 
можешь быть безгранично сво-
боден ровно до  тех пор, пока 
твоё желание счастья не  нару-
шает границ другого человека.

Владимир Костин:
— Всё — таки человек дол-

жен общаться и  со  своей соб-
ственной, и  с  окружающей 
природой, ограничивая себя 
сетью всевозможные табу, ко-
торые сейчас кажутся дикими, 
а когда-то великолепно работа-
ли. В  маленькой группе людей, 
внутри группы запрещались 
браки из-за  угрозы кровосме-
шения, которое ведёт к  вырож-
дению. Желательно было найти 
невесту и жениха подальше. Это 
самые простые, но элементарно 
понятные правила. Позже стали 
раскрепощаться, табу отпада-
ли и забывались — и к чему всё 
пришло? Я  может быть, скажу 
что-то непопулярное для кого-то. 
Но  гей-парады — это вещь аб-
солютно невозможная в нашем, 
ещё сохраняющем черты тра-
диционного уклада, обществе. 
По крайней мере для меня это 

совершенно недопустимо по-
тому, что есть тайна. Есть тайна 
человека, есть тайны отноше-
ний мужчины и  женщины, ко-
торые нельзя нарушать раньше 
времени. Когда в  каком-нибудь 
ФРГ устраивают половое вос-
питание детей с  1-го или со  2 
класса это безобразно. Этого 
не должно быть, потому что ре-
бёнка лишают последнего шан-
са полюбить другого человека 
по-настоящему, то есть от души 
полюбить, но не от тела. Обесце-
нивается великолепная куль-
тура женской тайны, мужской 
тайны, а  это культура, из  кото-
рой рождаются серенады, ли-
рические песни, подвиги само-
пожертвования. Ведь как было! 
Случайно коснувшись пальцев 
кавказской девушки, князь от-
резал себе нарушивший запрет 
палец, потому что он не  имел 
права к  ней прикоснуться 
до  женитьбы. Я, конечно, сей-
час привожу пример радикаль-
ный. Но  нельзя лишать челове-
ка моральных запретов, потому 
что с этого начинается лишение 
человека тайны. Современные 
масскультовские шабаши, попса, 
индустрия развлечения дошли 
до  края. Попраны всякие пред-
ставления о  приличии и  сты-
де. Все такие умные, все такие 
во  всех отношениях юридиче-
ски состоятельные люди! Всё 
дайте! Всё можно! Ну а  вырос-
ший рядом «коварный» лите-
ратурный постмодернизм, для 
которого тоже на  свете всё от-
носительно — ничего не  стоит. 
Пусть он копается в  своих ми-
фологемах и  аллюзиях. Любые 
ценностные мерила исчезают 
из  этого мира. Мы стремитель-
но въехали в  мир без мораль-
ных гирек на весах. Это ужасно, 
это страшно. Вот почему, соб-
ственно говоря, сейчас всякие 
малоразвитые люди боготво-
рят Гитлера. Это всё от  того  же. 
Всё можно, в  том числе можно 
быть и  расистом. Можно 
быть и  тем и  сем. Об  этом 

 k Человек должен общаться и со своей собственной, и с окружающей природой
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даже не  задумываются. А  это 
всё элементарные вещи, как 
и  взаимоуважение или умение 
вести диалог. И не случайно ци-
вилизованный мир начинался 
с  чего? С  культуры приветствия. 
С  привычки улыбнуться встреч-
ному человеку, протянуть ему 
руку, кивнуть, или поклониться. 
Может быть потереться носами 
или что-то  более смешное сде-
лать, если это закреплено тра-
дицией… Но  мир начинается 
с ограничения. Вот мой мир, вот 
мой дом, вот мой забор. Огра-
ничивание — это и есть культура 
в первоначальном виде. Это пре-
жде всего культура приветствия, 
культура опознания друг друга. 
С этим связаны и представления 
архаических народов о предках. 
Наши степные народы, как го-
ворят, помнят предков до  7 по-
коления. Теперь ты представля-
ешься человеку: «Я Андрей, сын 
такого-то!» И  слышишь в  ответ: 
«Я  сын Михаила, внук Алексея». 
Это и есть верхние ветви наших 
генеалогических древ…

Интервьюер:
— Владимир Михайлович, 

давайте всё-таки под зана-
вес нашего разговора вернём-
ся в детство. Есть ли у вас такое 
воспоминание детства, воскре-
сив которое в своей памяти, вы 
вернулись бы в счастливые вре-
мена? Высветить, вспоминая, 
какие-то  моменты, чтобы вам 
стало теплее и  ощущение сча-
стья стало бы от этого ближе.

Владимир Костин:
— Понимаете, мне уже ста-

ло теплее от  этого разговора. 
И, конечно  же, всплыло в  па-
мяти много эпизодов, связан-
ных с  друзьями, отношения-
ми с разными людьми. Я успел 
вспомнить, пока мы разговари-
вали, многих одноклассников, 
которых не  вспоминал много 
лет. Я вспомнил озеро Казакуль, 
на  котором прошло моё дет-
ство. Вспомнил правый берег 

Енисея и всякие забавные под-
робности из  тогдашней жиз-
ни. Подробно, конкретно, в кра-
сках всё это как  бы воскресло. 
Герой вступительной главы мо-
его романа «Колокол и болото» 
дядя Володя — это реальный че-
ловек, который действительно 
играл на  аккордионе. Я  помню 
то  счастливое утро, когда по-
сле проливных дождей засияло 
солнце. Он вышел из  палатки — 
и  заиграл, до  сих пор помню 
любимые русские вальсы ру-
бежа XIX – XX веков. Я  это пом-
ню буквально во  всех деталях. 
Я даже помню листочки на клё-
нах и то, какие верёвки растяги-
вали палатки, потому что лагерь 
был палаточный. Ну и, может 
быть, самое главное из  моих 
каких-то  личных и  домашних 
воспоминаний, это, конечно, по-
лёт в космос Юрия Гагарина. Со-
общение о  первом человеке 
в космосе застало меня во дво-
ре нашего дома. Двор огласился 
возгласами ликования.

Интервьюер:
— И  до  сих пор, вспоминая 

это, вы ощущаете счастье?

Владимир Костин:
— Конечно, я  ощущаю сча-

стье, хотя позже выяснилось, 
что ни  так уж  и  важна была 
в  моей жизни эта амбициоз-
ная космическая программа 
тех лет. Но  ощущение счастья 
возвращается потому, что тогда 
до  каждой клеточки своего ор-
ганизма объял меня всеобщий 
крик радости. Учащённо пуль-
сировало сердце. Мы смотрели 
на  небо, искали — где там эта 
чёрточка, эта трасса Гагарина? 
А видел ли он там Бога? Началь-
ник областного КГБ жил этажом 
ниже. Сначала он принял начав-
шуюся суматоху за  объявление 
войны. А  потом возвращается 
домой и улыбается во весь рот. 
«Пётр Иванович, а  чего вы так 
улыбаетесь? У  вас, новости хо-
рошие какие-то?»

— Да, ребятишки, очень хо-
рошие новости!

— А что такое?
Мы выбегаем. А  он стоит 

красивый, в папахе: «Тише, сей-
час узнаете!»

И  следом голос Левитана 
объявляет о  том, что «человек 
в космосе». И потом из подъезда 
выходит Герой Советского Сою-
за дядя Ваня. В грязной зелёной 
майке, плачет и говорит: «Эх, ре-
бятишки, ребятишки, стыдно мне, 
люди в космос летят, а я!…»

Вот таким я помню этот день. 
С  пробуждения до  заката. И  то, 
что зубик у  меня выпал, ког-
да я  лёг спать. И  маму. Всё это 
я  описал в  повести «Пестрень-
кий денёк». Это и есть та самая 
полнота ощущения, когда хочет-
ся жить и что-то делать. И у мно-
гих людей так. Другое дело, если 
мы не сразу начинаем это вспо-
минать. Вот в моём возрасте это 
уже практически закон, лучше, 
гораздо и  подробнее помнишь 
то, что было пережито на  све-
жую голову впервые, что вооб-
ще пионерным началом таким 
пахло. И  гораздо хуже вспоми-
наешь, что было 10  лет назад, 
20 лет назад, потому что и цена, 
видимо, этому соответствующая.

Интервьюер:
— Из  вашего воспоминания 

получается, что, счастье — это 
ощущение полноты жизни каж-
дой клеточкой.

Владимир Костин:
— Да! Но у каждого, к сожале-

нию, разные понимания этой пол-
ноты. Вот в чём горе -то! Вот где 
трудно отделить белое от  чёрно-
го. И потом мы ещё не говорили 
с вами про исправление ошибки. 
Может ли быть счастье у челове-
ка, совершившего в жизни роко-
вую ошибку? Можно ли ему отка-
зывать в праве быть счастливым? 
Или его внутреннее счастье — это 
его эгоизм — и не более того? Тут 
много, о чём можно говорить…

VY

Однажды у  одного мальчи-
ка, день не  задался с  само-

го утра. В этот день у него было 
аж 4 урока математики, и  по-
лучил он много плохих оценок. 
Домой Коля возвращался очень 
грустным, потому что понимал, 
что дома ему делать опять эту 
ненавистную математику. При-
дя домой, мальчик решил не-
много отдохнуть и  посмотреть 
телевизор, но, как назло, по  те-
левизору все рассказывали про 
каких-то математиков.

— Неужели у  них 
какой-то  праздник сегодня? 
Или просто у меня плохой день? 
Ну раз уж и телевизоры против 
меня, пойду делать уроки.

Коля открывает учебник 
по геометрии, а дальше всё как 
в тумане. Из учебника вылетают 
цифры, формулы, знаки всякие 
и  много других непонятных ве-
щей. И тут один из них начинает 
разговаривать.

— Здравствуй. Ты уже сделал 
уроки?

Культура школьного 
сочинения

Сказка

У математиков существует 
свой язык — формулы

Автор:  Кристина НЕСТЕРОВА,  
9 «б» класс, СФМЛ

Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

— Здравствуйте, а  вы кто? 
Я с незнакомыми не разговари-
ваю.

— Ты уже заговорил, не дер-
жишь своих слов, Коля.

— Теперь у  меня появил-
ся ещё один вопрос, откуда вы 
знаете моё имя?

— Я  равнобедренный треу-
гольник. Живу в твоём учебнике, 
и когда я увидел, что ты получил 
плохие оценки, решил тебе по-
мочь.

— И что вы от меня хотите?
— У  меня есть к  тебе пред-

ложение, после которого ты бу-
дешь прекрасно понимать мате-
матику…

— Продолжайте, пожалуйста.
— Полетишь со мной в Стра-

ну Математиков?
— Допустим, я согласен.
— Вот и  отлично. Полетели! 

Садись на воздушный шар. Толь-
ко для начала ты должен назвать 
формулу скорости, иначе у тебя 
не  получится переместиться 
в нашу волшебную страну.

— Я не помню. Вы мне помо-
жете?

— К  сожалению, я  не  могу 
тебе помогать. Ты всё должен 
делать сам.

— Вроде время и  расстоя-
ние, правильно?

— Я  не  знаю, Коля. Думай, 
думай.

— Пусть будет умножить.
В эту же секунду воздушный 

шар наклоняется, и Треугольник 
с Колей падают.

Коля чешет затылок и пони-
мает, что неправильно поставил 
знак в формуле.

— А, всё, всё. Я понял! Я не-
правильно поставил знак. Там 
надо разделить!

— Хорошо, Коля. Давай по-
пробуй ещё раз.

— Скорость равно расстоя-
ние поделить на время.

Тут  же воздушный шар 
их подхватывает, и они отправ-
ляются в Страну Математиков.

Прилетев в  волшебную 
страну, они оказываются 
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В  некогда Царстве, а  ныне 
в  суверенном демократиче-

ском государстве жил-был чело-
век в белом халате. И звали его 
Ветеринар. Жизнь у ветеринара 
была непростая, но со смыслом, 
доверху наполненная. Ведь жи-
вотных лечить и  людям помо-
гать — это вам не бирюльки вся-
кие экономические.

— Ку-ка-ре-ку!!! Будил ве-
теринарного врача по  утрам 
петушок голосистый, некогда 
спасённый, любимый, холёный 
и  очень умный. Знает человек 
русский: если с душой к птице — 
она в службе рада сгодиться.

Потянулся ветеринар в  кро-
вати — случайно столкнул ногой 
кота, а ладошкой попал по спя-
щему на  подоконнике хаме-
леону. Кот зашипел, хамелеон 
хвостом столкнул с  окна круж-
ку — резкие звуки собаку раз-
будили, а  там и  попугайчики 
проснулись. Одной черепахе 
всё нипочём. «Вот и  вся семья 
в  сборе», — радуется ветврач, 
а как живому не радоваться?

Отправился ветеринар за-
втракать, воду три раза отфиль-
тровал, сон ещё не  весь смах-
нул с себя, а кусок колбасы уже 
под микроскопом. Тьфу на  неё, 
на  профдеформацию. Выру-
гался, а  таки посмотрел в  «гла-
зок» — до чего ж красива колба-
са! Такую и есть приятно. А чай 
то  на  столе непростой стоит, 
друзья из  тайги привезли. Ве-
теринару ведь все деревенские 
мужики друзья, он за  корова-
ми смотрит — мужики мёдом, 
чаем, да  мясом вяленым балу-
ют. Именно так все и думают, да. 

возле ворот. Опять нерешае-
мая задача: надо знать вес тела 
и площадь фигуры.

Коля задумался:
— Вес своего тела я  знаю, 

а  как  же рассчитать площадь 
моего спутника. Я  не  помню 
формулу площади треугольника, 
как раз этот урок я и прогулял.

— Коля, ты же помнишь, как 
рассчитывать мою площадь?

Коля в  голове начинает пе-
ребирать формулы площадей 
разных фигур.

— Наверное эта! — и  тут он 
называет формулу площади 
прямоугольника.

В  ту  же секунду, у  треуголь-
ника начинает появляться чет-
вертый угол.

— Коля! Что ты со  мной де-
лаешь? Думай лучше!

Мальчик начинает перебирать 
все формулы, которые он знает.

— Всё! Я  вспомнил! Надо 
половину основания умножить 
на высоту.

Треугольник из  прямоуголь-
ника возвращается в  свой при-
вычный внешний вид, теперь 
у него нет лишнего угла.

— Спасибо, Коля! Как же хо-
рошо быть треугольником.

И Коля с Треугольником спо-
койно проходят через ворота. 
Они решили осмотреться и  тут 
им навстречу идёт какой-то нео-
прятный, неухоженный паренёк. 
У  него почему-то  одна штани-
на короткая, а  другая на  столь-
ко длинная, что даже волочится 
по земле.

— Треугольник, а  что с  этим 
мальчиком?

— Наверное, у  портного 
при шитье что-то пошло не так 
в расчётах.

— Я  могу всё исправить. 
Наша учительница Марья Ива-
новна говорила, что Пифагоро-
вы штаны во все стороны равны, 
может быть дело в этом?

И тут же, на глазах у мальчи-
ка, штанины становятся одина-
ковой длины.

— Ого! Ничего себе! Коля, 
не всё потеряно, ты что-то знаешь!

Они пошли дальше, им надо 
было подняться в гору.

— Треугольник, наша доро-
га похожа на  функцию, правда, 
я не помню какую.

— Точно. Постарайся вспом-
нить!

— Наверное, это гипербола?
Горы раздвинулись, и  Треу-

гольник оказался на другой сто-
роне.

— О нет, опять я что-то напу-
тал!

— Коля! Вспоминай ещё.
— Хорошо, попробую ещё 

раз. Это парабола!
После слов мальчика горы 

исчезли, и  Треугольник оказал-
ся рядом.

— Вот видишь, как важно 
знать математику.

И тут же все завертелось, за-
кружилось. Опять появился ту-
ман, и Коля оказался дома.

После прилёта мальчик ре-
шил заглянуть в  дневник и  по-
нял, что плохие оценки исчезли.

— Может быть, это был сон?
И  тут ему из  учебника под-

мигивает Треугольник…
— Спасибо, друг, — сказал 

Коля Треугольнику и подмигнул 
в ответ.

VY

Сказка про ветеринара

Кем я хочу быть?
Автор:  Тихон ЖДАНОВ,  

6 «а» класс, СФМЛ
Учитель: Виктория Александровна КУРЕНКОВА

Только чай допил герой наш, как 
гонец пожаловал.

«Царь-государь Валерий 
Витальевич отправляет тебя 
на  службу верную, на  подви-
ги ратные. Вот телеграмма тебе, 
там всё описано. Выполнишь — 
награждён будешь, а не  выпол-
нишь… Отошлёт тебя… людей 
лечить».

Уж  очень любил Ветеринар 
животных и  работу свою. Об-
радовался телеграмме, одел-
ся взял сумку дорожную и  по-
спешил оседлать коня рабочего, 
по  всем современным стандар-
там оборудованного. Поехал 
с утра пораньше в деревню да-
лёкую, где корова отелилась. 
Нужно новорожденного осмо-
треть. Едет ветеринар, воздух 
ароматный с  полей в  машину 
сочится, душу радует. Ему хоть 
лет уже немало, и у многих жи-
вотных роды принимал — а всё, 
как в  первый раз — трепетно. 
Корова не  человек, а  нежно-
сти столько к детёнышу своему, 
любви. Осмотрел телёнка, хо-
рошо с  ним всё. Зашёл на  со-
седнюю улицу, здесь нужно вак-
цинацию провести. Это дело 
серьёзное и  ответственное. Ве-

теринар сразу себя важным че-
ловеком почувствовал. И  му-
жикам — хорошо, и  скотина 
привита, гора с  плеч! Спасибо 
тебе, человек в белом халате!

Теперь Ветеринару надо 
взять анализы у  акулы замор-
ской на  ферме австралийской. 
А на ферме той дети все его зна-
ют, именно их  родители за  хо-
зяйством следят. Как не помочь? 
Помог! Обработка — дело не-
хитрое, несколько неприятное, 
но крайне важное! А когда ощу-
щает человек, что пользу несёт — 
душа радуется! Сходил ветврач 
к  акуле. Акула была вредная, 
а с ним как миленькая: и не ку-
салась, и не прыгала. Ветеринар 
договорился с  ней и  взял ана-
лизы, положил их в чемоданчик. 
И  поехал отдавать исследова-
ния. Там ими займутся добрые 
мягкие женские ручки и зоркие 
глазки, а он будет сидеть на кол-
лег любоваться. Эх, хороша ра-
бота, когда коллектив приятный!

И  осталось у  доброго док-
тора третье дело самое важ-
ное — удалить зуб. «До чего же 
и  страшное это дело», — поду-
мал он, собирая инструменты. 
По пути встретил друга рабоче-
го, который нёс котёнка с пере-
бинтованной лапкой, так неж-
но и осторожно. «Вот какие все 
профессионалы!» — порадовал-
ся и в путь отправился. Если че-
ловек хороший, то  и  животное 
послушное.

Как все вы, слушатели, по-
нимаете, образ доктора соби-
рательный. Под белым халатом 
скрывается много служб.

VY

Животных 
лечить и людям 
помогать — это 
вам не бирюльки 
всякие 
экономические.
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Вспоминая о  войне, всякий 
мысленно благодарит каж-

дого солдата, проливавшего 
свою кровь за спасение Родины. 
Каждую медсестру, которая та-
щила на себе по полю боя ране-
ного, не  позволяя ему умереть. 
Благодарит работника тыла, ко-
торый ночами стоял за станком 
и  обеспечивал наличие пуль 
в  винтовках. Вспоминая о  во-
йне, мы первым делом думаем 
о  героизме этих людей, о  спло-
чённости народа социалисти-
ческого государства, что и  при-
вело в конечном счёте к победе. 
Но  мало кто думает об  обрат-
ной стороне войны, а  именно 
о  27 миллионах убитых. Ещё 
меньшее число людей задумы-
вается о том, можно ли было со-
кратить число умерших за  эти 
четыре года?

Не принято придавать огла-
ске и  афишировать те престу-
пления социалистической вла-
сти, что происходили во время 
войны. Мало кто слышал о при-
казе № 270, объявлявшем всех, 
кто оказался в  плену, преда-
телями и  изменниками. Семьи 
пленных командиров и  поли-
тработников подлежали ре-
прессиям, а  родные солдат ли-
шались всех льгот. Из  этого 
следует, что если храбро во-
евавший боец оставался един-
ственным выжившим со  всей 
роты, то  лучшим выходом для 
него было застрелиться, то есть 
предпочесть смерть героя жиз-
ни изменника.

Тематическое направление:  
«И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны забыть не сможет»

Изнаночная сторона 
войны

Автор:  Галина РОМАНЕНКО,  
11 «а» класс, СФМЛ

Учитель: Яна Геннадьевна ГАЛАНИНА

Неизвестно точное число 
репрессированных и  расстре-
лянных в годы войны. По неко-
торым источникам сообщается, 
что только за  1941  год воен-
ным трибуналом было осужде-
но 90 тысяч военнослужащих, 
из них 31 тысяча человек была 
расстреляна. Конечно, многие 
из  этих людей не  были вино-
вны. Советская власть вела по-
литику устрашения, цель кото-
рой заключалась в  том, чтобы 
солдаты боялись своих боль-
ше, чем чужих. По  периметру 
фронта выставлялись заградо-
тряды, которые расстрелива-
ли всех, кто бежал с  поля боя, 
как изменников и  предателей 
родины. Нередки были слу-
чаи, когда члены заградотряда 
расстреливали раненных, пол-

зущих назад за  медицинской 
помощью. Для того, чтобы до-
казать жестокость и  неспра-
ведливость многих обвине-
ний против солдат, я  приведу 
в  пример историю жизни бой-
ца Красной армии Виталия Ру-
бина.

В  октябре 1941  года Вита-
лий записался в  московское 
ополчение. В  бою под Ельней 
его дивизия потерпела по-
ражение. Сам он в  результа-
те контузии потерял сознание, 
а  когда очнулся, то  осознал, 
что в  живых остался он один. 
Рядом с  собой Виталий обна-
ружил тяжело раненного ге-
нерала, помог ему доползти 
до  безопасного места и  пе-
ревязал его рану, как мог. 
К  счастью, немцы не  наш-

ли их, а через три дня к полю 
битвы подошли русские вой-
ска, шедшие в  контратаку. Ви-
талий вышел из  укрытия. Гене-
рала на  самолёте отправили 
в Москву, а его для выяснения, 
каким образом он остался жив, 
отправили в  Смерш (контрраз-
ведывательную организацию, 
переводившуюся как «смерть 
шпионам»), а  затем, ни  в  чем 
не разобравшись, в лагерь под 
Тулу. Там Виталий получил се-
рьёзную травму позвоночни-
ка, не  выдержавшего тяжести 
многопудового мешка с  углем, 
который заключённые лагеря 
носили на спине каждый день. 
Между тем генерал, спасённый 
им, выйдя из  госпиталя, занял-
ся поисками своего спасите-
ля. Нашёл он его умирающим 
в  лагерном госпитале и  сумел 
вызволить из заключения. Впо-
следствии Виталий из-за  трав-
мы позвоночника долгое время 
не мог ходить, но после успеш-
ной операции встал на  ноги, 
защитил кандидатскую диссер-
тацию и  стал советским и  из-
раильским философом-восто-
коведом. Редкой эту историю 
делает счастливый конец, так 
как в  большинстве случаев та-
ких осуждённых, как Виталий 
Рубин, расстреливали или от-
правляли в  штрафбаты, где те 
чаще всего погибали.

Штрафные батальоны — это 
специальные военные отряды, 
в  которые зачисляли каким-ли-
бо образом провинившихся 
бойцов. Иногда туда попадали 
люди, не угодившие начальству 
или сбежавшие из  немецкого 
плена. Сказать, что штрафни-
ков не считали за людей — это 
не  сказать ничего. Своими те-
лами они разминировали мин-
ные поля; штрафбаты «бросали 
в атаки на самые неприступные 
участки обороны немцев»; эти 
люди были «пушечным мясом», 
их  «жизнями добивались побе-
ды в самый тяжёлый период Ве-
ликой Отечественной войны».

Излишняя жестокость со сто-
роны советской власти при-
менялась и  к  мирным жителям, 
работникам тыла. Из  воспоми-
наний блокадников Ленингра-
да известна история расстрела 
бедного учителя-географа, ко-
торый ходил по  всему городу 
и  искал карты, чтобы наглядно 
показать детям на уроке, какие 
реки протекают в Евразии. Слу-
жащие НКВД арестовали учите-
ля по подозрению в шпионаже: 
они подумали, что учитель ищет 
карты расположения русских 
войск на данном участке фрон-
та и  хочет передать эти карты 
немцам. Без суда и  следствия 
того, кто хотел провести инте-
ресный урок для детей, приста-
вили к стенке и расстреляли.

Все эти сведения и  вы-
держки из  архивов дают нам 
самую правдивую картину во-
йны со  всей её несправед-
ливостью, омерзительностью 
и  ожесточенностью. Они также 
свидетельствуют о  том, что со-
ветское правительство отно-
силось к  человеку, как к  ста-
тистической единице, и  столь 
большое количество жертв аб-
солютно неоправданно. Рус-
ский народ в  прямом смыс-
ле утопил врага в собственной 
крови, чем и была обусловлена 

победа. Но это ни в коем случае 
не уменьшает заслуг героев, об-
менявших свою жизнь на  сво-
боду будущих поколений. На-
против, мы должны ещё больше 
уважать тех, кто остался в  жи-
вых и не винить всех, кого рас-
стреляли как «врага народа».

Герои живы только в  том 
случае, если жива память о них. 
Я надеюсь, что с каждым годом 
будет открываться всё больше 
информации о  расстрелянных 
и  сосланных советской вла-
стью в  годы войны. И  каждый, 
кто якобы изменил Родине, бу-
дет реабилитирован. Его внуки 
узнают, что прадедушка умер 
смертью героя, а не предателя, 
и  светлая память о  нём будет 
жить вечно.

Наша задача — помнить 
историю своей страны со  все-
ми приятными и  неприятными 
подробностями. Ошибки про-
шлого были допущены для того, 
чтобы не  повторять их  в  буду-
щем. Благодаря людям, про-
шедшим войну, современное 
поколение понимает, что лучше 
умереть стоя, чем жить на коле-
нях, и что родной дом и родная 
земля — вещи, за  которые, не-
сомненно, стоит бороться.

VY

 k Галина Романенко — ФИЗИК И ЛИРИК

 k Физики-лирики
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ПОМРАЧЕНИЕ ИКОН

1 РАЗОР

Так и  стали мы жить без 
батюшки и  клира. Сни-

лось певшей в  церковном 
хоре Олесе из  могилёвских 
переселенцев — «самохо-
дов»: на  колокольне, на  ме-
сте сброшенного навершия 
с  крестом аисты гнездо сви-
ли. И  с  тех пор, как поведа-
ла она о том видении товар-
кам, наш колхоз «Атеист» 
стали прозывать промеж со-
бою «Аист». А Олеся всё рас-
сказывала про свой друго-
рядь мстившийся ей сон: мол, 
прилетали белокрылы пти-
цы и, покружив над безвер-
хой церквой, стали высижи-
вать потомство да  кормить 
птенцов лягухами и  карася-
ми с соседних болот и проток. 
«То не аисты, а ангелы небес-
ные!» — говорили, слушавши, 
да крестились.

В  церкви попервости ком-
са фулюганила, а  потом клуб 
перевели на  бывший двор 

объявленного кулаком Фрола 
Левонтича Смагина, а в изуро-
дованной церкви устроили кол-
хозный анбар. Зернишко-то ку-
лацко куда-тоть надо было 
складировать. Да  плохой ан-
бар получился — крыша про-
текала в  том месте, где были 
раскуроченные купол с  бара-
баном. И  чем тока не  латали 
ту прореху — всё бестолку. Так 
што погноили зернишко.

В  обиде были иные 
на Фрола Смагина за его жад-
ность: то  за  мешок семян по-
читай весь урожай стребует, 
так што и  на  следушшый по-
сев лезь в  кабалу, то  работ-
нику, што батрачил на  него 
вместо обещанных деньжо-
нок, — кукишь под нос. А под-
кулачники, што на  кедровом 
орехе, стерляжьих да  осетро-
вых уловах наживались, свозя 
всё это на рынок в губернский 
центр Тямск, тока похахатыва-
ли. Пёрла им тяма!

Но когда начали Фрола Ле-
вонтича зорить да его баба Ме-
ланья взвыла, всем их жал-
ко стало. Один вспомнил, 

ИЗБА-
ЧИТАЛЬНЯ

как Смагин муки со своей мелен-
ки куль отвалил бесплатно, штоб 
детки с голоду не попухли. Друго-
му — отрубей для свиней даром 
отдал. Третьему досОк на  кро-
вельку забесплатно. Но  всё еди-
но. Раз приговорили комиссары — 
кули с  зерном на  первы  же две 
подводы, семейство с  узлами — 
на третью — и в Парабель. Вот от-
чего и говорили: к виску парабе-
лум — и  ступай в  Парабель ума 
набираться.

То  же и  с  Дергачёвыми. 
Так — середнячки они были. Всё 
своим горбом нажили, без ба-
траков. Дык и оборотистый был 
их  папаня Илья Ильич. Смо-
тришь — сёдне — тутока, зав-
тра уже в Таинске, а  через не-
сколько дён из Тямска с двумя 
купленными лошадьми верта-
ется. Хозяйство было неболь-
шенькое — только то  што сам 
с вечно беременной женою по-
тянуть мог. Но детей полон дом. 
Образ Богородицы в  красном 
углу. Да люлька на кольце в ма-
тице, в  коей причмокивал оче-
редной малец. Когда загребли 
трудягу, из детей токо две дев-

ки подросли, заневестились. 
Остальные восемь душ — мал 
мала меньше.

Никто в  ум взять не  мог — 
за  што их  раздербанили. Батя-
ню — под микитки — и в Нарым, 
Парабель аль Колпашев — кто 
ево знат. Малолеток, правда, 
с  Натальей оставили слёзы то-
чить да  сопли на  кулак мотать. 
А  батяню — со  двора с  залом-
ленными руками.

Нарым, што тот налим вели-
каний — заглатывает людей дво-
рами и  всё никак не  насытится. 
И в чреве этого Аспидохелона би-
блейского — люди, кони, крупный 
и мелкий рогатый скот. Колпаше-
во нас колпачило шутовскими 
колпаками, — кто дурак, кто ум-
ный — всё перевернулось вверх 
тормашками, будто кто, балаганя, 
штаны на  руки напялил, а  голо-
ву просунул в ширинку — любуй-
теся! И в Пихтовку пихали таких, 
што и кулачить-то не за што было. 
А Парабель, паря, это уж совсем 
на краю бел света.

Что тот склизкий, тупоры-
лый налим, усом дно обшари-
вающий плывёт по  Курнаево 

уездный анкавэдэшник в кожа-
ных галифе с маузером в дере-
вянной кабуре на перекинутом 
через плечо ремешке, а  с ним 
двое сподручных. Идут по ули-
це высматривают коршунами — 
што бы ещё к рукам прибрать?

А во дворе Дергачёвых ком-
бед Микита Ляпунов — нету до-
брых штанов — опись ведёт.

— Хомутов — два!
— Два! — повторяет его бра-

тельник Клим Ляпунов и  запи-
сыват в анбарну книгу.

— Бесколёсая телега!
— Так вот жеть колесо! — по-

дымает Клим с  земли недоста-
чу — и  смотрит сквозь спицы 
на безверху колокольню. И ме-
рещатся ему Олесины аисты, 
про которых ему жена все уши 
пожужжала. И  отбрасывает он 
колесо в сторону, чертыхаясь:

— От  мироед! Специально 
исправный ынвентарь порче 
подверг!

Опись быстро пополняет-
ся списком из  «дров колотых», 
«коровы стельной», «бычка», 
«трёх кур с петухом» и про-
чая.

Забытое родное
Автор:  Юрий ГОРБАЧЕВ, СП, СЖ России

Моя бабушка, дочь «столыпинских 
переселенцев» из Белоруссии 
на земли Томской губернии, 
говорила на языке, который сегодня 
причисляется к «диалектам». Как 
древние греки не знали, что они 
древние, так и она не ведала что 
говорит на каком-то диалекте. 
Обрывки этой речи, в которой 
«спички» превращаются 
в «серники», «забор» в «прясло», 
«смородина! — в «смороду» можно 
было слышать и в разговорах моих 
огорожанившихся многочисленных 
дядьёв, тёток и другой двоюродной 
родни. В сохранном виде этот 
говор то и дело доводилось 
записывать во время сельских 
командировок в качестве репортёра 
Новосибирского областного 
радио. Включаешь микрофон — 
и слышишь, как сугубо житейские 
и производственные сюжеты 
пестрят экзотическими топонимами 
(Кунчурук, Чингиз, Кандереп) 
и диалектизмами (вместо «там» — 
«тамока», вместо «здесь» — «здеся», 
вместо «сохнуть» — «быгать»). 
Нередко везло и на незаурядного 
рассказчика. Пришло время, когда 
вся эта архаика зазвучала и заиграла 
сюжетными красками в моих фэнтези.

Задание читателям: приглашаем 
к созданию своего проекта
«Словарь диалектного говора 
в произведениях Юрия Горбачева».

 k На колокольне, на месте сброшенного навершия с крестом аисты гнездо свили. Рисунок Анны Кузнецовой
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2 ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

Не  кошка чёрна дорогу пе-
ребежала. Не  кукуха на-

куковала на  вопрос «сколько 
мне жить?» до  обидного мало. 
Не  баба на  кухне соль просы-
пала. Влетат в избу Аксинья, што 
заломала в таёжке медведика.

— Беда! Смотри што творится!
Она вынула из-под кофты 

знакомый мне образ Георгия 
Победоносца из левого церков-
ного предела.

— Почернел!
Кинувшись к  сундуку, я  вы-

нула с  его дна спасённые от  по-
громщиков образа. Та же недолга!

— Недобрый знак! 
Што-то да случится!

— Уже случилось.
— Што!
— Тока што с реки мой шкет 

прибегал. Грит к  берегу гробы 
прибило. А в тех гробах!

— Ах! Не  даром  же мне на-
медни лодки в небесах снились.

— Это как с  тем шкелетом 
белогвардейца под половица-
ми алтаря, што привиделси те 
на  Святки, када мы ворожили 
в баньке. А потом комбеды под-
няли плахи, как по весне зерно 
гнить стало, хоть и  на  сев кой-
как наскребали, а  он там и  ле-
жит! Сбылось!

— Тот шкелет с тех пор по та-
ёжке шастат, девок пугат! Даве 
и к огродчику моему подбирал-
си. Полю я картохи ужо в вечеру, 
а он через забор и лезет. Огрела 
его савкой, он и рассыпалси…

— Так ты ж сказывала-то сон 
был…

— Сон, явь… Всё спуталось. 
Сам леший не разберёт…

— Так што с  теми гробами 
на берегу? Бежим смотреть…

— Поздно! Те гробы уж даль-
ше по Оби плывут. Их комбеды 
жердями от берега отпихнули!

Один открыли втихушку — 
думали, може, поживиться чем. 
А в ём Фрол Левонтич Смагин — 
в бел посконной рубахе, как жи-
вой. И благоухат. А с гроба миро 

сочится. О как! Был мироед, стал 
мироточец…

— А в других -то гробех што?
— Другой открыли — там ба-

тюшка наш… А в третьем — Илья 
Дергачёв! И тожеть мироточат…

— И  не  встали из  тех домо-
вин Лазарями?

— То-то  и  оно, што подня-
лись. И с других гробов крышки 
послетали — и  стали из  тех до-
мовин выходить все наши рас-
кулаченные и  сосланные в  На-
рым клирчане. И  навроде как 
их огромный чёрный налим вы-
блёвывал. Да  вот — шкет мой 
всё то нарисовал углем на клоч-
ке бумаги! Он жеть у  меня — 
хындожник!

Взяла я  в  руки тот клочок, 
а  сквозь малевания… опись 
ымушшэства кулацкого просту-
пат, скока кулей жита да  скока 
хвостов и рогов животины.

Не успела я прочесть и стра-
ницы, как стали другие буквы 
проступать — и  увидела я  што 
в руках моих — не листок из ам-
барной книги, а Священно писа-
ние… А передо мной не Аксинья 
стоит, ангел. И  взмахнул ангел 
крылами — и,  взлетая, обернул-

ся аистом — сам белый, кры-
лья обведены чёрным, а  клюв 
и  лапы красные и  с  них кровь 
каплет…

Проснулася я  от  крика со-
седского петуха, когда уж  све-
тало, кинулася к сундуку, вынаю 
иконы, а они все почерневши…

3 ВОСКРЕСШИЕ

Ипошла по Курнаево молвь — 
дескать, ночами по  улице, 

где комса проводила первомай-
ску демонстрацию, крестным 
ходом мироточивые покойни-
ки ходют и  распевают молитвы. 
Решилась я проверить — так  ли 
это? Прочла акафист пред об-
разом Бориса и  Глеба, прижала 
икону к груди — и вышла на улку. 
Высоко луна над Курнаево сто-
яла. И вижу я в том лунном све-
ту — и впрямь ход крёстный. Идут 
в  белых одеждах вереницею  — 
батюшка наш — невесть где сги-
нувший, звонарь, дьяк, а за ними 
раскулаченные. И все прозрачны. 
Так — што и  прясла изб, и  окна 
с  наличниками и  затворённы-
ми ставнями сквозь них светят-
ся. У каждого по свечке-трепету-
нье в руце. И направляются они 
к  церкве, на  коей чудесным об-
разом — купол восстал и  свер-
кает крестом в  лунном сиянии. 
И восходит звонарь на колоколь-
ню. И звонит беззвучным звоном 
хрустальным билом в  хрусталь-
ный колокол. А  врата на  храме 
на полпудовый анбарный замок 
комбедами заперт. И  шкворень 
поперёк врат. Но  проходит про-
цессия та сквозь храмовы брёв-
ны — и я следом, потому как то-
жеть — бесплотна.

И молимся мы осподу наше-
му — Спасу. И  отворяются цар-
ски врата, а  в  алтаре тот бело-
гвардейский охфицер, коему 
я  в  схрон под алтарём молоч-
ко носила, када ещё Пеструху 
на острову прятала, штоб в кол-
хоз её не  забрали. И  вос-
седает тот охфицер на  бе-

лом коне. И ал плащ на плечах, 
а  в  руце — копие. И  разит он 
тем копием Аспида ползучего 
с крылами перепончатыми.

Осенила я  себя крестным 
знамением — ведь замурова-
ли комбеды того ероя, насте-
лив поверх амвона досок для 
сцены агитбригадчиков. Пы-
талася я  подкоп ночами под 
хундамент рыть, сквозь камни 
с  охфицером перестукивалась, 
када уже заарестовали батюшку, 
но кто-то обратно зарывал мой 
подкоп. А потом уж белогварде-
ец на  мои стуки и  отвечать пе-
рестал, отдав богу душу в своём 
узилище под алтарём.

И  возвела я, перекрестясь, 
очи к  алтарю — и  вижу — весь 
крестный ход с хоругвями вошёл 
в  алтарные образа — и  замер 
там — кто волхвами, спешащи-
ми под звездою Вифлеемскою 
к  хлеву с  младенцем, Марией, 
ослом и  волом; кто — народом 
иудейским, встречающим вос-
кресшего Христа, во вратах Ие-
русалима-града…

То ли явь, то ли блазь, то ли 
сон. Поутру разбудил меня 
не крик соседкиного петуха, Ак-
синья растолкала.

— Анбар, в  коем погноили 
кулацко зерно, мироточит!

— Какой анбар? Церква 
што ль?

— Она, родимая!
Кинулись мы к церкве. А во-

круг неё уже народ гуртует-
ся, к  брёвнам прикладыватся. 
В  склянки миро набират. В  сто-
роне председатель с комбедами 
и  комса посматривают, посмеи-
ваясь.

— Да што вы всё ешшо в ку-
деса веруете! — глумливо, орал 
Ивашка. — То  ж обычна сосно-
ва смола! Месяц жара стояла 
несусветная — вот и  вытопило 
её из  прокалившихся брёвен. 
А  то  ведь вся мохом поросла 
да плесенью…

Но  никто не  слушал атеи-
ста, наскребая мира в  скляноч-
ки, прозрачны што склень не-
бесна, поскоку и впрямь жарило 
в июле, как на сковороде.

Сон  ли явь  ли. Из  далёкой 
нарымской Сочиги стали вести 
сочиться. Мол, не все сосланные 
да раскулаченные сгинули в бо-
лотАх. Не всех пустили в расход 
в  Колпашеве. Не  всех пореши-
ли из парабелумов в Парабели. 
Иные из брошенных на острову 
среди бескрайних болот спас-
лись. И  отстроив на  том остро-
ву село с церквой — красавицей 
в  средокрестии звериных троп, 

ходют в неё молитися всем ми-
ром. И  што нема на  том остро-
ву ни  бедных, ни  богатых. Нет 
ни  злых, ни  в  лютости бесно-
ватых. А  все блаженные. При-
ходила на  Пасху из  тех краёв 
странница, хлебушка у  калитки 
просила. Вынесла я  ей краюш-
ку, глянула в  лицо ейное: ба — 
да то ж я сама!

Сон  ли, блазь  ли, явь  ли — 
не ведаю.

Апосля того, как картошки 
выкопали, Олеся пришла с дра-
никами да  стала вспоминать 
детство в  Могилёвской губер-
нии:

— Было дело, братишка мой 
приташшыл домой аистёнка, 
выпавшего из  гнезда, што сви-
ли аисты на старом сухом дере-
ве. Сам ли аистёнок слетел, про-
буя встать на  крыло, аль аист 
его сбросил — не  ведаю. Гово-
рят ведь, што аисты да журавли 
иных птенцов из гнёзд выкиды-
вают. Штоб не кормить лишний 
рот, не  тратить сил на  слабого. 
Но этот был ничего себе аистё-
нышь. Токмо на шее небольшая 
ранка. А то клещ, паразит, впил-
си и торчит из той ранки, насо-
савши до  одури и  сдохнув. Вы-
нула я  того клеща-кровопивца, 
сожгла его в печи — и стала ма-
зать ранку миром от  чудотвор-
ной иконы, што дал мне батюш-
ка церквы, где пела я  в  хоре. 
И  оклималси аистёнок. Ходит 
по  двору на  своих красных хо-
дулях среди куриц-квохтушек, 
петуха нешего павлинохвостого 
задират. Но ничо — сдружились. 
Петуху-то  лягухи да  карасики, 
каких таскали аистёнку ребя-
тёшки, — без надобности. А аис-
ту — петухово пшено ни к чему.

Поправлялся аистёнок, а тут 
и  папа с  мамой его стали над 
двором крыльями хлопать, рыбу 
ему таскать. На  дворе у  нас со-
всем весело стало. Куры с  ут-
ками вперемешку — вокруг ко-
рыта толкуться. Собачонок наш 
Шарик, с  коим я  по  пуще 
хаживала, крутится.

Нарым, што 
тот налим 
великаний — 
заглатывает 
людей дворами 
и всё никак 
не насытится. 
И в чреве этого 
Аспидохелона 
библейского — 
люди, кони, 
крупный 
и мелкий рогатый 
скот. 

 k И вижу я в том лунном свету — и впрямь ход крёстный. 
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Кот  на  завалинке греется. Аист 
с  аистихой, расправляя ангель-
ски крыла, садятся. И  в  один 
прекрасный день взмыли они 
все втроём в  небеси, где уже 
кружили ещё два, вставших 
на крыло молодых аиста…

ВОЗВРАЩЁННЫЕ 
ОБРАЗА

1 НА ДНЕ СУНДУКА

Когда Коленька, сынок мой — 
вся грудь в  медалях — вер-

нулси с фронту, то тут же и ис-
просил про батину фотографию. 
Сам-то он своих ворох привёз 
в  трофейном ерманском чемо-
дане. Открыл он тот дерман-
тинов чемодан — а  в  ём ходи-
ки резные с гирьками навродь 
еловых шишек, по  платью мне 
и Оленьке, одни туфли на дво-
их и те фотки. Достала я со дна 
сундука дагеротипичну кар-
тинку вместях с бесполезными 
«катеринками» и  положила ря-
дом с  трофеями Коленькины-
ми. И  пока мы с  Олей за  про-
стенком обновы меряли, он все 
разглядывал пожелтевший от-
цов лик.

— Жалкую я, што по сю пору 
батя у нас в белогвардейцах. Ге-
роем он был!

Спрятала я  муженька вме-
стях с  Екатеринами и  двугла-
выми орлами на  никчемных 
бумажках в тот же сундук, где ле-
жали на дне спасённые образа, 
а  Коленька-то  свои фронтовые 
фотки — в рамку — и на стенку.

Ну а  образа со  дна сунду-
ка ешшо не время было вынать. 
Бывало, когда долго не  было 
весточек с  фронту, достану 
я  святых Бориса и  Глеба, по-
прошу у них хлеба, глядь — пес-
нохорка Ксюха Голованова 
ташшыт с  другого края дерев-
ни краюшечку. Разверну руш-
ник — поглядеть на  Тайну Ве-
черю, когда исть было нечего, 

глядишь — идёт Аксинья ташшыт 
ползайчонка в  петлю попавше-
го. Так мы с Оленькой и ждали 
Коленьку. Да и сами не плошали.

Огородчик-то  наш, где мы 
картоху сажали, прям в  таёж-
ку выходил. Так и  ставили мы 
в дырах прясла ловушки с при-
кормом. А рябчики — они што те 
куры — им тока насыпь сушо-
ных ягод они — и  почнут кле-
вать пока в  клетку не  залезут. 
Дергаш за  верёвочку — и  хо-
лоп! Что ни день — рябчик. Так 
я  их  по  деревне бабам разда-
вала, штоб ребетёшек было чем 
подкормить. Больно уж доходи-
ли иные. А хлебушко у нас в кол-
хозе был, хоть и в район сдавали. 
Землю то мы пахали на колхоз-
ных быках. Сеяли вручну. По-
скоку трактор — то  в  нашем 
колхозе «Атеист» промеж нами 
звавшийся без «те» просто 
«Аист» — тока после войны за-
вёлси, хотя в Вознесенке ешшо 

в  самый разгар да  разор кол-
лективизации уж на «Катарпил-
лар» пахали. Но  у  нас-то  кому 
на  нём пахать было? Мужиков, 
как-то  зерно при раскулачи-
вании из  амбаров под чистую 
выгребли. Остатних подку-
лачников — тожеть на  фронт. 
И  остались мы тутова с  одним 
колченогим перестарком Игна-
тием Семёнычем Бурундуковым 
да с ребятёшками.

2  ПОД ТРОФЕЙНЫМИ 
ХОДИКАМИ

Недолго Коля мой под рез-
ными ходиками с  гирь-

ками — чугунными еловыми 
шишками — один Победу празд-
новал. Цвела черёмуха под ок-
ном. Хрипло, как с  похмелья, 
орал по  утрам Аксиньин петух. 
Обувала я  кирзовы Колины са-
поги, в  коих дотопал он до  са-
мого Дрездену, — и месила грязь 
до  фермы — коров колхозных 
доить, кормить, бо были мы 
бабы бобылихи и  за  доярочек, 
и за скотникОв.

Вертаюсь, а Коля уж под хо-
диками сидит, чарочку в  руках 
тискат. На фотках в рамках — он 
бравый солдат! То  на  бро-
не танка с  ППШ на  ре-

мешке, то  в  обнимку с  санита-
рочкой, с  перевязанным лбом, 
а тута совсем скис. Пришло вре-
мечко — вернулися с  победой 
Ивашка — гармонист неугомон-
ный без руки да Аксиньин млад-
шой Вовка конопатый с дыркой 
в  башке — остальных двух её 
погодков всех, как есть, выко-
сило. Тока похороночки получа-
ла, погиб, мол, смертью храбрых. 
И беда с той Победой, хоть и са-
лютуют черёмухи дурманно за-
пашистыми гроздьями за окном.

И  сидят они бедолаги втро-
ём под ходиками да  воспоми-
наньями обмениваются.

— И вот он Тростинец! И мы 
на  тот Тростинец. Немцы — 
то по мосточку, а  я из  воронки 
от фугаса по ним та-та-та! — грит 
мой Коля.

— Эх! Кто в танке не горел — 
тому не понять! — вторит Вовка.

— А  гляжу я рука-то  моя 
мне  же дулю кажет, валяясь 
от меня в двух метрах, а с пле-
ча кровяка хлещет, — добавляет 
Ивашка.

Я им грузди, белянки из боч-
ки в  погребу, картох наварю — 
метут за  милую душу. И  на  са-
могон денег дам, а  сердце 
не на месте.

Стрелки на ходиках то вниз 
как усики Гитлера смотрят, 
то  растопырятся, как у  Стали-
на или Будёнова на  две сторо-
ны, а  то  чуть сдвинутся, усами 
Климентия Ворошилова. Упьют-
ся чертяки — и  уснут тут жеть 
за  столом под ходиками, чуть 
в сторонке от красного угла, где 
на  пустовашей дотоль полочке, 
когда враг под Москвой стоял, 
вернула я  на  место образ Спа-
са и рядом, чуть помене патрет 
Сталина поставила. Дрыхли мои 
богатыри. Хоть и день деньской 
на дворе был. И стрелки ходиков 
навроде раззявленного клюви-
ка, воздающего хвалу майскому 
солнышку скворушки, показыва-
ли пятнадцать минут второго.

Смотрела я  на  те резны 
ходики — и  слезу вытирала. 

Не знала — толь радоваться мне 
возвращению Коленьки и  на-
шей Победе, толь горевать с того, 
што он такой горький пьяница.

— Не  Плачь, мама! — обни-
мет меня Оленька.-Всё переме-
лется — мука будет.

Да только мукА, аль мУка?
Очухаются соколики — 

и  опять самогон буздать, разго-
воры разговаривать со  слезой 
в глазу да зубовным скрежетом.

Самовар на  стол выстав-
лю, — ну сущий Черчилль из га-
зеты, а  на  Трумэна я  сама по-
ходила, поскоку прихватывало 
спину, крючил дикулит и  поду-
мывала уж я об инвалидной ко-
ляске.

— Вот вить чо учудили союз-
нички! — сжимал единственный 
кулак Ивашка.-Атомну бонбу 
на Хиросиму с Нагасакой кину-
ли, штоб нас застращать!

И  влезши в  ремни гармош-
ки, он тянул мех в  одну сторо-
ну, и  скакал шальными пальца-
ми-коротышами по  одним токо 
правым пуговкам, без басов.

Прёт на танке подлый Ганс,
данке, данке, руссишь Ваня,
до чего же он поган,
зададим ему мы баню!

— А ты думаш — откуда у мя 
вот эти-то ходики? — вопрошал 
Ивашку мой Коленька, с  коим 
был он на  «ты», хоть и  старше 
ево был Иван чуть не вдвое?

— Поди у  какой немочки 
слямзил да  и  ею вприхват по-
пользовалси?

— Дурья твоя башка! Та не-
мочка под руинами была похо-
ронена. Англичане той Дрезден 
вхлам разбомбенили! Я  и  хо-
дики эти, и чемодан с платьями 
и  туфлями из  руин выташшыл. 
Видать не  успела та немочка 
убежать.

— Ты Сталинграду — не  ба-
чил! Вот где побомбили сволочи!

— Дык зачем было бомбить 
ту столицу Саксонии, када мы 
их уж дожали?

— Дык для нашей остраст-
ки! — ткнул пальцем здоровой 

руки в самовар, криво отражаясь 
в  ем, Ивашка-гармонист. — Воот 
он  — Черчилль… Чёрт пузатый 
и с сигарою! Но у отражения в са-
моваре не сигара изо рта торчала, 
а дымящая «беломорина».

— То-то  и  оно! Но  не  спу-
жались мы. Бо броня креп-
ка и  танки наши быстры. 
Входили мы в  Дрезден — 
по окраинам-то каштаны и ока-
ции белопенились. А  да-
лее — дым, смрад, развалины, 
обгорелы трупы. Но  на  удив-
ление за  каменным мосточ-
ком через ручей островерхий 
собор остался целёхонек. Вон 
видишь — ходики — ну точь 
в точь легория над входом в ту 
кирху из резного камня. То был 
собор Святого Мартина, по-
кровителя воинства. Видишь — 
воин Мартин отдаёт половину 
своего плаща нищему?

— Ну и што! То же сказки! — 
скривился исполнитель атеисти-
ческих частух Ивашка.

— Кто знает — сказки  ли? — 
произнёс Коленька. — Смотрю 
на  эти ходики, а  вижу, как Свя-
той Мартин помогат нам из под 
руин детей и  женщин вынать. 
Складывали мы их  в  штабеля, 
но  иные были и  живы — и  тог-
да мы их кормили из походной 
кухни. И не было чувства мести, 
которое закипало ещё вчерась…

— Так чо ж ты им и  послед-
нюю шинелку не  отдал, детиш-
кам тех, што жгли да насиловали 
по нашим деревням и городам?

— А  я  и  отдал… Совсем го-
ленькому пацанёнку…

— Который по нашим танкам 
из фаустпатрона?

— Несмышлёныш. Ему гит-
лерюгендску форму скинуть 
пришлось, штоб тут же не шлёп-
нули…

— И  ты ему свою шинелку? 
И старшина — ни слова?

— А на што уж мне была та 
шинелка? Май. Жара на  дворе. 
А таскать её в скатке — канитель. 
Али я не сибиряк и у нодьи 
зимой в тайге не спал?

 k Достала я со дна сундука дагеротипичну картинку вместях с бесполезными 
«катеринками» и положила рядом с трофеями Коленькиными.

Ну а образа со дна 
сундука ешшо 
не время было 
вынать. 
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3  ПОХОЖДЕНИЯ 
РУЖБОЛВАНА

Садилася я с имя за один стол 
и, подперев кулаком щёку, 

слушала. То  ль самогонка пес-
нохоркина меня изнутря горе-
чью жгла, то  ль радость тёплой 
волной с  головы до  пят окаты-
вала. Тока видела я  в  зерцале 
самоварной бочины под мер-
ный стук ходиков и мирный гул 
голосов возвернувшихся с  вой-
ны — своё.

Плывут года — картинами. 
Вот — я на однорогом бодливом 
быке землю пашу, а голова того 
быка — Вовки соседкина башка 
с  чуть зарубцевавшейся дыр-
кой на месте обломанного рога. 
Вот жну рожь серпом, согнувши 
в три погибели. Вот — по таёжке 
шишки кедровы собираю втро-
ем с  Аксиньей да  Ксюхой. Мы 
с Ксюхой — на сборе, а Аксинья 
байдонит колотом.

Как-то собрал нас в конторе 
наш председатель и сообчил.

— Пришла деректива — вес-
ной — летом пашем, сеем, скотину 
выращивам, зимой заготовляем 
ружболванку. В Центросибирске, 
Кемерове, Юрге, Тямске, дерев-
нях и  сёлах — везде — всё для 
фронту, всё для победы. И  мы 
што хухе других? Фронту при-
клады нужны. А  у  нас тут куды 
ни глянь — лес…

— Дерев-то  мы понава-
лим! — поднялась Аксинья, што 
могла на  плече байдон та-
скать. — Да на чём вывозить ста-
нем? Ежели бы у нас как у ман-
сей олени были… Не  погноим 
бревёшки, как то кулацко зерно 
в церкве?

— Как нибудь вывезем. 
А  про то  зерно ты уж  не  поми-
най… Не вернуть.

И  пришла зима апос-
ля знойного лета. И  пал снег 
на тайгу. Проторили мы санный 
путь до  первой деляны. И  по-
чали сосны, берёзы да  кедры 
в  два обхвата валить двуруч-

ками. Падает древо в  сугро-
бы, подрост сминат. Порубим 
мы сучья, а  чо делать с  такой 
великаниной? Как из  неё руж-
болванок для прикладов напи-
лить? Обвяжем лесину верёв-
ками. Запряжомся бурлачихами 
в эту упряж, заташшым кой как 
на сани — и до деревни на кля-
чонке колхозной. Там уж разва-
ляем на брёвнышки покороче — 
и в Вознесенку на лесоепильню. 
До нас -то в то время и лектри-
чество не  дотянули. Да  и  керо-
син для ламп не всегда был.

И стал мне апосля тех трудов 
праведных по  ночам грезиться 
Ружболван. Вроде как идол дере-
вянный, составившийся из  бре-

вёшек, сучьев и  веток. И  вроде 
как чудесным образом являет-
ся тот Ружболван посередь поля 
боя. И  вместях с  такими ж как 
он — прёт гуртом на  вражески 
танки. И  наваливается он на  те 
танки стеной, и давит их, как за-
печных тараканов. И чем больше 
мы навалим лесу, тем больше бу-
дет Ружбалваново войско.

Валилим мы лес, а  с  фрон-
ту похоронки — одна за другой. 

Туда — ружболванки, оттудо-
ва — конвертики с  сообчения-
ми: «Погиб смертью храбрых». 
И стало ясно — што кажно дере-
во в лесу имеет какую-то связь 
с  нашими мужиками на  фрон-
те. Кажна сосна, берёза, кедра — 
чья-то  жись. И  чем больше мы 
напилим — тем больше падёт 
мужиков. И бросили мы пилить, 
потому как уже выполнили три 
пятилетних плана… И кончилась 
война. По продухтору объявили 
от  Советской информбюры: ша-
баш!

4  ПРО ВНУЧОНКА — 
ИКОНОПИСЦА 
ДА ШКЕЛЕТ В ЛЕСУ

И  почала я  пред Светлой 
Пасхою яйца красить, под-

жидая мово Коленьку с  фрон-
ту. Надрала луковой шелухи — 
и в чугунок. Накрасила полную 
горку в  чашке, испекла ромо-
ву бабу, а  освятить некому. До-
стала я  со  дна сундука свово 
георгиевского кавалера с  об-
разком Георгия Победоносца — 
и как могла образком да молясь, 
да  читая «Отче наш» осветила 
всё это благолепие.

Пошла я  соседке тех яиц 
с ромовой бабой отнести. А она 
ко мне со своей чашкой навстреч. 
Похристосовались да  обменя-
лись подарками. Смотрю я на со-
седкины крашенки — а то не про-
сто яйца куриные, а целы картины. 
Заходит Аксинья.

— Видала што внучок мой 
понамалевал. Это почище того, 
как его батя Апсидохилона 
на амбарной книге с переписью 
кулацкого ымушшэства!

— Бог даёт разумения! — 
молвила я, разглядывая чудес-
ны картинки, нарисованы тон-
кой кисточкой.

— Да  Откель краски-то  он 
таки взял?

— Крестница подарила! 
Купила аж в Тямске!

И  почала я  те картинки смо-
треть. На  одной — воин с  грана-
тою на  танк кидатся. На  другой 
ангел мечом паука со  свасти-
кой на спине разит. На третьей 
штурмует наше войско стены 
Иерихонские… И  все в  нимбах 
вместо касок. А  фрицы — с  ро-
гами.

— Прям и  шелушить -то  бо-
язно. Вроде как иконки.

— А  он уж  и  иконки рису-
еть. Тока ты никому не сказывай. 
А то  училке -то его, с  коей кре-
стили мы внучка моего Митень-
ку в Вознесенке тайком у старо-
обрядцев, достанется на  орехи 
из Роно…

— Вот ведь чудо!
— Чудо! Он и  твово Мико-

лу на  иконе нарисовал. А  до-
сОк напилил настрогал сам. 
Бревна-то  ружболваночно-
го окрест деревни — башни 
Вавилонские. Никак спалить 
не  можем, скока печи да  бани 
ни  топим… Я  ему тока помог-
ла двуручкой пару бревё-
шок перепилить да  распустить 
на  досочки. Остальное всё сам. 
В сарае-то батькины пилы, доло-

та, фуганки, рубанки — всё живо. 
Чудо плотник был — царство ему!

А опосля Пасхи, как сморчёк 
по  черёмуховым лощинам по-
шёл, — прибёгли Натальи Дер-
гачёвой внучата.

— Мы человеческий шкелет 
в лесу нашли!

И  пошли мы с  Аксиньей, 
Ксюхой-хохотухой да Натальей-
веселухой тот шкелет смотреть. 
Но не до смеху стало.

Лежит череп, а сквозь глазни-
цы медунки пучками проросли — 
синими цветками о зрачках усоп-
шего напоминают. Меж рёбер 
папороть свои загогулины рас-
прямлят. Ладони на белы фишки 
рассыпались. Поперёк позвонков 
ремешок скукоженный. Берцо-
вы кости валежником привалены. 
Сапоги сгнили, а от одёжки один 
чёрен тлен. И сверкнуло среди зе-
лёных побегов. Подняла Аксинья 
знакомый образок Николая угод-
ника, што надевала мужу на шею 
провожая его на  битвы с  комис-
сарами…

— Вот и отыскалси ты, муже-
нёк мой суженый! — упала она 
на колени…

А  рядом подоспевший Во-
вка бухается, рыжим чубом пла-
менеет. Пить — то  наши фрон-
товики соколики бросили — что 
ни день, то на тракторах, то в ме-
ханической мастерской. Как раз 
тут рядом на Лосиной гриве па-
хал сынок — увидел народ паш-
ню топчет, меня узнал издаля.

Собрали мы косточки в бре-
зент, каким семена накрывали 
от порчи. Череп сверху. А у него 
дырка в  затылке светится. Му-
равей оттудова выползат…

— Так вот как тебя, батя-
ня! — меня фрицев осколок 
в лоб, а тебя свои же — в заты-
лок, — молвил Вовка — огненна 
головка.

Тряхнул он черепом отцо-
вым — выкатилась из  глазницы 
свинцова пуля.

Положил он ту пулю в  кар-
ман, штоб опосля из  нее кре-
стик отлить нательный. А  где 
мово-то  муженька Прохора ко-
сточки тлели, в  каких дальних 
странах — того я не ведала. Ле-
жал хорунжий мой хороший, 
светел ликом и  усы пика-
ми на  дне сундука рядом 

 k Лежит череп, а сквозь глазницы медунки пучками проросли — синими цветками о зрачках усопшего напоминают. И чем больше 
мы напилим — 
тем больше 
падёт мужиков. 
И бросили 
мы пилить, 
потому как уже 
выполнили три 
пятилетних 
плана… 
И кончилась 
война. 
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с  образами и  «катеринками» 
до  поры. И  снилось мне будто 
я  матушка ымпиратрица, и  тон-
цуем мы с  им менувет на  балу. 
А  Прохор-то  ногами кренде-
ля выкамариват!И  свечи горят 
в канделябриях, и музЫка играт. 
Проснусть посередь ночи, до-
стану дагертипичну картинку 
из  сундука, расцелую Прошень-
ку, прижму к  грудям и  снова 
спрячу. Вот и вся любовь, дева!

5  ВОСКРЕШЕНИЕ 
КОЛОКОЛА

Схоронила Аксинья те косточ-
ки на погосте за током, куда 

мы колхозно зерно свозили, без 
гроба, без отпевания. Вовка мо-
гилу вырыл. Да  и  уложил на-
ходку на  дно ямы прям в  бре-
зенте. Из  деревенских-то  никто 
и не пришёл. Будто все в доске 
почёта фотографиями застрям-
ши аль на подработке семян для 
посевной — не могли вырваться. 
Посеяли мы обглоданные мыша-
ми, омытые дождями косточки, 
сами не ведая — чем взойдут те 
семена. Помолились мы с  Акси-
ньей да  крестик деревян поста-
вили. Да и Вовка перекрестилси 
на тот крест.

И взошло. И заколосилось го-
лосами на клиросе, бо наступил 
тот день, когда можно стало вы-
нуть образа и дагеротипический 
патрет мужа мово из  сундука. 
Церкву нашу быстро в  порядок 
привели. Как почали топориками 
тюкать по ружболваночным бре-
вёшкам. Как приохотились пи-
лить да строгать — гля уж и сто-
ит она, как новенька. Пришёл 
день, когда можно было и  ко-
локол вернуть на прежне место. 
А то ить свезли его мужики, што 
давно полегли — кто в ближних 
лесах — откель прям на  небе-
са, кто в Нарыме с Колпашевом, 
а кто и на войне, — на большом 
плоту на дальний остров. А знали 
о том острове — тока я да Акси-
нья. А боле — никто. Искали ате-

исты, хотели святыню на  гвоз-
ди расплющить, на  шкворни 
распилить. Да  не  нашли. А  он 
на  островке, в  шалаше всё это 
время своего часу ждал.

И  ударил звонарь в  било 
того колокола. И покатился звон 
по деревне. И потянулся народ 
в  церкву. Вошли мы под сво-
ды, пахнущие свежей сосно-
вой да кедровой смолой. Пасха 
была уж. Образа были вербами 
да пихтовым лапником украше-
ны. Молоденький батюшка пел 

псалом «На реках вавилонских». 
Свечи мерцали. Подпевали мы 
молодому батюшке и  дьяч-
ку. И  слёзы застлали глаза мои. 
И увидела я, што у  вновь обре-
тённых образов семьдесят годов 
по  сундукам хованым, — лики 
всех убиенных и  замученных. 
Всех, всех… И красных, и белых, 
и  кулаков с  подкулачниками, 
и колхозников, и не вернувших-
ся с войны. И увидела я в алтаре 
образ Тайной Вечери — и  сиде-
ли за тем столом вокруг Христа 
всем правлением колхозным 
его апостолы и  тока у  одного 
Иуды был чёрен лик, осталь-
ные же все просветлели…

И  обрамил Коленька отцов 
патрет и  приладил его с  другой 
стороны ходиков супротив сво-
их фронтовых фоток. И  смотрел 
муженёк мой с той фотки из да-
лекого прошлого — бравый казак 
с  вихром чуба из-под фуражки 
с лаковым козырьком, весело гля-
дел, опершись на рукоять шашки 
с  кистью темляка. И  топорщи-
лись его усы стрелками ходиков. 
И  мерцали георгиевские кре-
сты на гимнастёрке. И улыбались 
губы. И  щурились всё понимаю-
щие, всё видящие, всё прощаю-
щие глаза, сверля пронзительны-
ми точками зрачков.

VY

 k Пришёл день, когда можно было и колокол вернуть на прежне место. 

Подпевали 
мы молодому 
батюшке 
и дьячку. И слёзы 
застлали глаза 
мои. И увидела 
я, што у вновь 
обретённых 
образов 
семьдесят годов 
по сундукам 
хованым, — лики 
всех убиенных 
и замученных.

Музей и культура 
проектной деятельности

О бедном Проекте 
замолвите слово…
Слово проект сейчас очень 
модное. Чего им только 
не называют. Долгое время 
я была членом жюри Форума 
«Кадровый резерв XXI века». 
Десятки, если не сотни 
талантливых школьников 
представляют на нём свои 
работы, гордо именуя их этим 
словом. Иногда — вполне 
по адресу, а иногда лучше 
было бы поискать другое 
определение для своей работы. 
Ну, например, исследование.

Да  что далеко ходить? 
На  моей визитной карточ-

ке написано «Куратор проекта 
«Сибиряки вольные и  неволь-
ные». Меня и  Томский област-
ной краеведческий музей им. 
М. Б. Шатилова знают в профес-
сиональном сообществе по «Си-
бирякам». А на деле «Сибиряки» 
уже давно не проект. Почему?

Сначала давайте опреде-
лимся, что это за  зверь такой, 
Проект, и  кто может носить та-
кое гордое имя?

Как автор ряда грантовых 
заявок, затвердила накрепко:

1.
Проект — это то, что имеет 

начало и  конец. То  есть, назва-
ны чёткие сроки реализации. 

 k Выставка «Сибиряки вольные и невольные», 2014 г. 

Они могут захватывать не один 
год, но всегда можно точно ска-
зать, когда это началось, а  ког-
да закончилось. По  истечении 
этого срока должен появить-
ся ощутимый результат. Жела-
тельно такой, который можно 
глазами посмотреть и  в  изме-
римых величинах посчитать. 
Собственно проектом явление 
под названием «Сибиряки воль-
ные и  невольные» было толь-
ко в  2013 – 2014  году. От  под-
тверждения заявки и  до  того 

момента, как мы показали экс-
пертам выставку и  сайт «сиби-
ряки. онлайн».

А  дальше он превратил-
ся в  направление работы. Вы-
ставка за  7  лет пережила ряд 
реэкспозиций, выездов в  рай-
оны. Она и  сейчас экспони-
руется в  нашем музее под 
названием «Новая жизнь» 
и в Колпашево под старым на-
званием. Поверьте, и  внешне, 
и  по  содержанию это две 
разные выставки! Сайт 

Автор:  Татьяна НАЗАРЕНКО,  
Старший научный сотрудник Томского 
областного краеведческого музея 
им. М. Б. Шатилова, куратор зонтичного 
проекта «Сибиряки вольные и невольные»
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бородатая шутка, но  в  каждой 
шутке есть доля правды. От-
ветьте, например, когда рабо-
тающий человек может сходить 
в архив, у которого расписание: 
в  будние дни с  8 до  17? Кста-
ти, именно интерес к  дерев-
не Милоновке позволил потом 
придумать другой проект, ре-
ализованный с  национально-
культурной автономией бело-
русов в Томской области «Мои 
предки — из Беларуси!»

Постоянное развитие. Рабо-
та в  «Сибиряках» запомнилась 
мне восхитительным ощуще-
нием постоянного порождения 
идей. А давайте на базе выстав-
ки сделаем документальный 
спектакль? (Готово! Спектакль 
«Восстание» и  мультфильм 
«Баба Лена» (2016  г.), проект 
«ПриЛичные истории» и  спек-
такль «Яшка» (2017  г.), проекты 
«Наш город+» (2019 и 2020  гг.), 
«Виртуальный театр «7х7» 
(2021  г.) в  котором материал 
для сценариев — это истории, 
собранные на  сайте сибиряки. 
онлайн). А  давайте придумаем 
игру для того, чтобы младшим 
школьникам интересно расска-
зать о Столыпинской реформе? 

 k Выставка «Сибиряки вольные и невольные. Новая жизнь». 2021 г.  k Вот так выглядит схема развития «Сибиряков вольных и невольных» на 2019 год. Сейчас появились новые отростки

продолжает жить и  пополнять-
ся. Но «Сибиряки вольные и не-
вольные» проектом назвать уже 
сложно. Впрочем, для такого яв-
ления есть название «зонтич-
ный проект» — то  есть направ-
ление деятельности, стратегия, 
в  рамках которой существует 
несколько проектов.

2.
Проект всегда выходит 

за  рамки повседневной де-
ятельности. В  нём должна 
быть какая-то  изюминка, не-
сущая в  себе новизну. Никто 
так не  делал, а  мы — сдела-
ем! Для «Сибиряков» образца 
2013 – 2014  года новым было 
соединение выставки и  сайта 
со  свободной платформой для 
публикаций по  теме «История 
моей семьи в  истории Сиби-
ри». Сейчас такой проект уже 
не  прошёл  бы конкурсный от-
бор — слишком многие теперь 
так делают. Во многом благода-
ря «Сибирякам». Итак, коман-
да проекта — это всегда перво-
открыватели. Реализованный 
проект становится повседнев-
ностью, технологией, образцом 
для подражания. Отсюда — тре-
тий пункт.

3.
Проект тогда хорош, когда 

после его завершения ты зна-
ешь, как он будет существовать 
дальше. И как будет развивать-
ся, порождая новые проектные 
и непроектные активности.

Собственно, это все. Про-
сто? Да. И нет.

Не буду скрывать — проект-
ная деятельность сейчас важ-
на для учреждений культуры. 
Потому что обязательного фи-
нансирования хватает на  ком-
муналку и  зарплаты, выручки 
музеев никогда не  превыша-
ли расходов на  их  начинания, 
а  хорошая выставка или меро-
приятия — это немалые деньги. 
Оформление своих желаний 
в  проект — это возможность 
сделать то, что тебе хочется 
на достойном уровне.

Потому скажу, что для 
успешности проекта важна та 
песчинка, вокруг которой на-
растает жемчужина идеи, кото-
рая потом украсит ваш проект.

Личный интерес, азарт. Пой-
ду от  моих любимых «Сибиря-
ков». Не  я  была инициатором 
этого проекта. Его руководи-

тель — директор музея Святос-
лав Валерьевич Перехожев. Он 
сам потомок столыпинских пе-
реселенцев, его семья чудом 
избежала раскулачивания. Для 
него этот проект — возможность 
объединить дорогих людей — 
живых и  ушедших. Найти свои 
сибирские корни. У  меня была 
другая история. Моя семья в Си-
бири живёт с  1958  года. Мои 
дедушки и  бабушки были учи-
телями, железнодорожниками, 
родители — учителя и инженеры. 
Прабабушки и прадеды — те да, 
из крестьян, но в целом у меня 
нет деревенского опыта. Поче-
му мне лично этот проект стал 
дорог?

Во время одного из велопо-
ходов я узнала о существовании 
деревни Милоновка, основан-
ной столыпинскими переселен-
цами из Беларуси. Не знаю чем, 
но  эта деревня мне глянулась. 
Захотелось узнать о  людях, ко-
торые когда-то  в  ней жили, 
а  теперь похоронены на  дере-
венском кладбище. «Сибиряки» 
как раз были тем самым про-
ектом, который позволил удов-
летворить своё любопытство 
в  рабочее время за  зар-
плату. Это  на  самом деле 

(Готово! Игра «Из  Рассеи в  Си-
бирь» и  задуманная стратегия 
«Лютый хутор»). А  давайте вы 
расскажете, как человек без 
исторического образования мо-
жет сам провести исследование 
истории своего рода или малой 
родины? (Готово! Центр при-
кладной истории «Со-Действие», 
проект «Раскроем карты, госпо-
да!», несколько пособий и  ме-
тодсеминаров по  проблемам 
генеалогического поиска и  чте-
ния старых карт). Теперь у  нас 
идея попробовать поработать 
с  иностранными студентами го-
рода Томска. Пусть на  несколь-
ко лет — но  они ведь тоже си-
биряки. Ну да, с  африканскими 
и  азиатскими корнями. Это но-
вый проект, которым я  буду за-
нята в 2021 – 2022 году. Так что 
я  точно знаю — пока «Сибиря-
ки» ветвятся и  порождают но-
вые идеи — они живы.

А ещё есть идея Арт-острога, 
и  много других проектов в  Се-
верске, Томске, в  Асиновском, 
Парабельском и Верхнекетском 
районах.

Команда и  партнёры. Про-
екты всегда притягивают к себе 
интересных людей. Если перво-

начально «Сибиряки» держа-
лись на  плечах С. В.  Перехоже-
ва, К. Н. Ширко и моих, то сейчас 
многие задумки реализуются 
за  счёт сил и  энергии других 
людей, например, театрально-
го художника А. Б.  Шафер или 
педагогов Северского кадет-
ского корпуса Д. В.  Скуратова 
и Л. А. Акуличевой. Иногда наши 
партнёры живут очень дале-
ко. Так нам удалось поработать 
совместно с  музейными работ-
никами из  г. Тольятти, которые 
также решают проблему, как по-
мочь детям заинтересоваться 
своей семейной историей… Ин-
тересные люди всегда находят 
себе подобных.

Итак, что такое Проект?

Идея + Новизна + Увлечен-
ные люди + Развитие, и всё это 
существует в ограниченное вре-
мя и  даёт зримый результат. 
Остальное — это не проект, хотя 
тоже может быть достойным де-
лом. Исследованием, например, 
или творчеством. Или обучени-
ем, без чего, разумеется, не  бу-
дет ни  творчества, ни  исследо-
вания, ни проекта.
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«Слух о музее прошёл по всей 
Руси Великой, и это здорово!»

Элла Крейман

Знаете ли вы, что почти два 
года назад в Томске появился 
новый музей, который уже 
называют одним из самых 
интересных и необычных 
в городе? «Профессорская 
квартира» открыла свои 
двери в самом центре Томска, 
в настоящем деревянном 
памятнике архитектуры 
на улице Кузнецова, 30. Основал 
этот музей предприниматель 
из Новосибирска Илья Атапин, 
а возглавила Екатерина 
Кирсанова — известная 
томская культуролог, 
экскурсовод и градозащитница. 
«Профессорская квартира» — это 
частная инициатива: в основе 
музея лежит коллекция, которую 
основатель собирал более 25 лет.

Поднявшись на  второй этаж 
старинного деревянно-

го дома, гости музея попада-
ют в  просторную квартиру, где 
вплоть до  мельчайших деталей 
воссоздан быт томской профес-
суры начала XX  века. Подлин-
ная мебель, картины, фотогра-
фии и разнообразные предметы 
быта позволяют в полной мере 
ощутить атмосферу давно ушед-
шей эпохи. К тому же здесь нет 
никаких ограждений, стендов 
и  витрин, поэтому музей вос-

Музей быта томской университетской 
профессуры начала XX века, воссозданный 
с вниманием к мелочам.

Музей «Профессорская 
квартира»

Проект как частная инициатива

принимается как настоящая жи-
лая квартира, из  которой лишь 
на минуту вышли хозяева…

Название «Профессорская 
квартира» выбрано не  случай-
но — в  доме на  Кузнецова про-
фессора жили и  до  революции, 
и  в  советские годы. Так, напри-
мер, одним из  самых первых 
жильцов дома был выдающийся 
математик Владимир Алексеев-
ский. Впрочем, одними профес-
сорами дело не  ограничилось: 
в  разные годы в  доме жили ху-
дожница Ольга Виноградова, 
всемирно известный компози-
тор Эдисон Денисов, директор 
Научной библиотеки ТГУ Вера 
Наумова-Широких и  ряд дру-
гих деятелей науки и  культуры. 
Такой «концентрации» замет-
ных личностей не было, пожалуй, 
ни в одном другом жилом доме 
Томска. Кстати, с именем Эдисона 
Денисова «Профессорская квар-
тира» связана прямым образом: 
музей находится в  той самой 
квартире, где будущий компози-
тор провёл первые 22 года своей 
жизни. В качестве своеобразного 
«напоминания» об  этом в  гости-
ной музея стоит настоящее ста-
ринное фортепиано.

Уникальность «Профессор-
ской квартиры» состоит в  её 
многогранности: здесь вы мо-
жете узнать о  томском быте 
и  повседневной жизни начала 
XX века, погрузиться в историю 
сибирской науки и техники, и, на-
конец, увидеть редкие предметы 

изобразительного и  декоратив-
ного искусства. Каждый может 
найти здесь что-то  интересное 
для себя. Важно, что музей по-
стоянно пополняется не  только 
новыми экспонатами, но  и  лич-
ными историями томичей, кото-
рые «встраиваются» в музейные 
экскурсии. И, конечно же, музей 
проводит активную культурную 
программу: здесь устраивают-
ся лекции, мастер-классы, музы-
кальные и поэтические вечера.

Узнать о  стоимости билетов 
и видах экскурсий можно на сай-
те музея museum.tomsk.ru или 
в инстаграме @touch_the_history.

Иван Атапин,  
сын создателя музея

В музее новая лупа и это очень хорошо! 
Иначе Ивану Атапину сложно было бы 
расшифровывать наше новое приобретение.

«История одной фотографии: лес, зайцы 
и русская литература»

Не  так давно мы приобрели замечатель-
ный снимок, сделанный в 1912 году в томском 
фотоателье Пейсахова. Это портрет весьма со-
лидного мужчины (возможно, даже дворяни-
на) по имени Василий. Фамилия, к сожалению, 
нам неизвестна. На  обратной стороне фото-
графии — длинное письмо, адресованное не-
коей Зое:

«Зоя! Мне приходилось неоднократно бы-
вать этой весной и летом в лесу. Бывал я там 
и  в  ясные солнечные дни, когда на  душе свет-
ло, когда весь полон счастьем; приходилось бы-
вать и в непогоду, когда мрачные тучи нависли 
над небом, когда мрачные мысли давят и угне-
тают душу и сердце. И вот странным образом 
я наблюдал всегда одну и ту же живую карти-
ну — охоты. Матёрый, матёрый заяц убегает 
от охотников… То один его нагонит, то два да-
леко загнали от лесу, казалось, вот-вот пойма-
ют, но нет, заяц уже увернулся, то сразу охот-
ников пять налетят со всех сторон, и заяц уже 
ускакал; наконец, охотники устали, отстали, — 
один даже и  совсем скрылся, — говорили даже, 
шальная пуля его пристрелила, и  только два 
неутомимых не кончают охоты… Мне казалось 
тогда, — есть что-то в  этом зайце, он ждёт 
другого охотника; но этот охотник ещё не вы-
шел на охоту…»

Мы пока не расшифровали письмо до кон-
ца, но уже понимаем, что Василий, несомненно, 
обладал неплохими литературными способно-
стями и умел создать интригу. А ещё у него был 
широкий круг чтения: далее в письме он приво-
дит фрагмент стихотворения Николая Порфи-
рьевича Грекова (помните ли вы такого поэта?). 
Сложно понять, описывает  ли Василий реаль-
ный случай из жизни или фантазирует. А может, 
рассказ про охоту — своеобразный оммаж Тур-
геневу? И, наконец, кем же был Василий? Каза-
лось  бы, обычная дореволюционная фотогра-
фия — но  за ней целая литературная история. 
Остаётся надеяться, что когда-нибудь мы её 
раскроем.

«Посидеть в «плюшевом» 
кресле, послушать 
мерное тиканье 
настенных часов, 
полистать поваренную 
книгу начала XX века, 
ощутить атмосферу 
деревянного дома, 
которая сохраняется 
уже более 100 лет… Всё 
это не литературный 
образ и не фантазия — 
приходите к нам 
в «Профессорскую 
квартиру» и убедитесь 
сами!

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

 k Олеся Жданова Фото интерьера Владимир Жданов

Фото: Владимир Дударев

Фото: Александр Петров
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честного, правдивого маль-
чика, играй, отдыхай и помо-
гай дома. Ты ведь дома за меня 
остался. Напиши, что тебе 
привезти от немцев, постара-
юсь достать. Очень прошу тебя, 
Арочка, хорошо играть с Алёшей 
и с мамой обо всем советуйся».

11 сентября 1941: 
«Все присланные тобой вещи 
оказались очень кстати. Вече-
рами примусом подогреваем 
блиндаж и разогреваем чай с ко-
мандиром роты (живём вместе). 
Папиросы курю и угощаю, правда, 
с казусами. Так, подарил 2 пач-
ки двум командирам, а они по-
сле приносят мне твои записки. 
Получилось немножко курьёз-
но. Спасибо за внимательность. 
Только как же ты дома без при-
муса. Он ведь так вам нужен, осо-
бенно для Алеши? Я чувствую 
себя неловко из-за этого».

14 сентября 1941: 
«Разбитые деревни, местами со-
жжённые дотла. Едешь и видишь 
остатки труб на испепелённом 
месте. Видел немецкий блиндаж 
и в нём убитая крестьянская де-
вушка — дело рук немецких бан-
дитов. Да, многое уже прошло 
перед глазами. Вспоминаем обо 
всем этом и о том, что ещё бу-
дет где-нибудь в тёплой комна-
те за электрической лампочкой, 
за столом в кругу своих милых 
ребятишек».

В  октябре 1941 Сергей Пе-
тров пропал без вести в районе 
с. Ярцево Смоленской области. 
Его письма с  фронта, бережно 
сохраненные Людмилой Майда-
новской, были переданы в Музей 
истории ТГУ. Прочитать их можно 
в  книге «Подвиг их  бессмертен: 
судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государ-
ственного университета в  годы 
Великой Отечественной войны», 
изданной в 2020 году.

Материал подготовила 
Екатерина Кирсанова

К 9 мая хотели делать вечер 
с чтением писем с фронта 
жильцов Кузнецова, 30.

Я  не  успела написать сцена-
рий — читку мы решили сде-

лать в  следующем году, Вот не-
большие выдержки:

В  июне 1941 томский учё-
ный, заведующий кафедрой фи-
зической химии ТГУ и  житель 
нашего дома на  Кузнецова, 30 
Сергей Михайлович Петров был 
мобилизован на  фронт. В  ско-
ром времени старший лейте-
нант Петров стал начальни-
ком штаба 191-го отдельного 
разведывательного батальо-
на 166-й стрелковой дивизии, 
которая участвовала в  одной 
из самых тяжёлых оборонитель-
ных операций войны — Смолен-
ском сражении. Всё это время 
Сергей Петров писал письма 
своей жене Людмиле Майда-
новской и  маленьким детям — 
Артуру Майдановскому (Ароч-
ке) и Алексею (Алёшке) Петрову.

Выдержки из  писем мы пу-
бликуем в этот памятный день.

4 июля 1941: 
«Привет с самой Волги. Сидим 
на берегу этой замечательной 
русской реки. Какая она широкая, 
тихая, внушительная! День чу-
десный. Ребятишки весело купа-
ются и в воде, и в лучах солнца. 
Когда-нибудь с нашими ребята-
ми мы с тобой, мой друг, зака-
тимся на эту Волгу. Уж больно 
она хороша».

24 июля 1941: 
«А погода в диссонансе с обста-
новкой: тихая, мирная. Разгар 
лета, высокая трава, кое-где 
скошенное сено, приятный запах, 
земляника (увидел сегодня яго-
ды и представил себя вместе 
с Вами в лесу за ягодами. Да, не-
плохо было бы!). Ну, разболтал-
ся. Хочется писем от вас. Буду 
их ждать с нетерпением.
Привет друзьям! Целую крепко 
всех вас. За меня не беспокойся, 
Людок. Чувствую я себя пре-
красно и в Томск за вами приеду 
обязательно, как только от-
гуляем в Берлине (или, кажется, 
говорят, его уже не существует, 
разбомбили нашенские)».

30 июля 1941: 
«Привет, мои хорошие друзья!
Наблюдаем, вспоминаем Томск, 
всех Вас и мечтаем о том, что 
всё мы сделаем, когда вернём-
ся домой, когда затихнет этот 
гул, вой самолётов. Во-первых, 
соберёмся и крепко, крепко от-
празднуем победу. О, Людок, мы 
мало ценим мирную обстановку! 
Ну, что же, тем радостнее бу-
дет встреча, тем крепче будет 
дружба, тем приветливее будет 
солнце на чистом от самолётов 
с крестами небе. Сколько пла-
нов, сколько фантазии, сколько 
надежд, как в годы самой ранней 
молодости, освежит война, вы-
зовет исключительную жажду 
к жизни. Это лирика, взгляд в бу-
дущее, думаю, в недалёкое.
Ну, как Ваши дела, скоро ли я до-
ждусь писем от Вас? Нет, ещё, 
наверное, не скоро. А как хочет-
ся получить скорей, как хочется 
читать строчки, написанные 
твоей, Людок, рукой.
Арочка, напиши, как ты живёшь, 
что ты делаешь. Я вот здесь 
с фашистами воюю. А ты борись 
за дисциплину, делай из себя 

ПРОЕКТ ОДНОЙ ЭКСКУРСИИ

ОЖИВШИЕ ЭКСПОНАТЫ
Чудеса в нашем музее случаются даже на карантине! И это 
чудо случилось на Пасху!

Владимир Филиппов из Москвы увидел наши публикации 
про Ольгу и Дмитрия Виноградовых — известных деятелей 
искусства Сибири, которые жили в доме на Кузнецова, 30 
ещё в 1910-х годах. Оказалось, что Владимир — дальний 
родственник Ольги Виноградовой, одной из первых 
художниц и скульпторов Томска! Он любезно поделился 
с нами материалами из семейного архива. Теперь у нас 
есть копии уникальных документов и фотографий 
Виноградовых, в том числе их портреты и интересные 
снимки домашнего быта, которые публикуются впервые. 
Возможно, некоторые фотографии сделаны в их квартире 
на Кузнецова. А на первом фото Ольга Виноградова, 
вероятно, запечатлена на фоне своей скульптурной работы!

Надеемся, что уже скоро мы сможем пригласить вас 
на экскурсии и рассказать о семье Виноградовых 
подробнее! Наши материалы также будут доступны для 
исследователей.

Мы несколько месяцев нигде не могли найти фотографии 
Виноградовых и вот такой подарок!

Фото: Нина Полей Фото: Алина Мандарина

Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев
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ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ

«По реке 
времени»

 k Экскурсия Музыкального колледжа. 
Экскурсовод Екатерина Кирсанова. Фото: Алиса Ефромеева

 k Экспонат в музее ЗАТО Северск

Первая гостиная в музее тоже была по-
этической. До  этого я  не  слышала вы-

ступлений Ольги, но  с  первого стихотво-
рения неожиданно для себя расплакалась. 
Это звучало так сильно и  так прекрасно, 
что я совершенно не стеснялась своих слёз.

И вот у нас снова поэзия в исполнении 
Ольги Радионовой!

У нас важный праздничный анонс! Друг 
нашего музея, известный томский исто-

рик-краевед, журналист и  драматург Вик-
тор Нилов выступит 10 мая с  рассказом 
на  тему «Военная тайна Научной библио-
теки». 

Одноименный очерк, опубликованный 
в  1986  году, стал краеведческой сенса-
цией: Виктор Захарович обнаружил, что 
во  время Великой Отечественной войны 
в  Томске полулегально хранились руко-
писи Сергея Есенина! В ходе встречи ав-
тор расскажет о своём очерке и впервые 
прочитает его как артист-исполнитель, 
а также ответит на вопросы и сделает не-
обходимые дополнения. Виктор Захаро-
вич также упомянет об  известных людях, 
связанных с  культурной и  научной жиз-
нью Томска тех лет: от профессора Влади-
мира Кессениха и директора библиотеки 
ТГУ Веры Наумовой-Широких до  леген-
дарной актрисы томской «Драмы» Елены 
Одоевской-Скалон.

Виктор Захарович Нилов — созда-
тель и  редактор газеты «Томский вест-
ник» (1990–1996), лауреат конкурса «Аку-
ла Пера» и Всероссийского конкурса Гильдии 
драматургов России (2001), кавалер ордена 
«Ветеранская Слава Томской области».

КАК ПРОХОДЯТ 
ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

ОТЗЫВЫ:

МАРИНА АРЖАНИКОВА: 
«Друзья! Сегодня я побывала впервые 
в «Профессорской квартире». Собиралась долго, 
пару лет. Испытала я восторг, и восторг 
этот ещё во мне, гордость испытала, как 
красиво и умно жили сибиряки, какие люди 
по ступенькам этим подымались, и всё это 
на с детства знакомой улице Кузнецова, 
в красивейшем доме. А какие вещи их окружали, 
как они работали, отдыхали?

Эх, что-то всё не так сегодня. Восторг 
визуальный, ещё всё потрогать, погладить. 
Час красоты и сияющие глаза экскурсовода…

Честно, ещё бы раз пришла, но не успею. 
Это прекрасно, обязательно сходите, музей-
квартира оставит прекрасное настроение 
и радость.

Конечно, спасибо Кате Кирсановой и ура, 
что я добралась… Спасибо!!!

П. С. Я-то забыла фотоаппарат дома, 
а там фотографировать нужно все! 
Нет, приду ещё».

НАДЯ РОЗЕНБЕРГ: 
«Прекрасный, нет — волшебный музей 
«Профессорская квартира». В ней бережно 
воспроизведён быт томской профессуры 
от прихожей до столовой. Если будете 
в Томске, обязательно приходите сюда 
за теплом и уютом от Екатерины 
Кирсановой, которая здесь хозяйничает 
и хлопочет, а с 15 ещё и проводит чудесные 
и невероятно живые экскурсии. Но у нас  было 
сразу два в одном, с корабля, так сказать, 
на бал — то есть на встречу с Виктором 
Захаровичем Ниловым. Послушать о том, 
как в годы войны в Томске было сохранено 
творческое наследие Сергея Есенина и ещё 
в итоге много о чём».

ЕКАТЕРИНА КИРСАНОВА: 
«Мне всегда трудно уходить из музея, когда 
его окутывает этот вечерний свет! 
Я замираю, проваливаюсь в безвременье, 
а потом собираю волю в кулак, чтобы встать 
и пойти домой, а не продолжать следить 
за игрой солнечных зайчиков».

МАРИНА СУРИКОВА: 
«Потрясающе! Браво! Наслаждение, слёзы 
радости и грусти по прошлым временам! 
Вера в будущее с такими людьми, как Вы! 
Спасибо!»

Я, Калинина Мария, ученица 5 класса А МАОУ 
«СФМЛ», посетила выставку «По реке времени», 
которая проходила в музее моего родного 
города Северска.

Экспозиция состоит из  археологической, эт-
нографической и исторической частей, которые 
охватывают временной период в  13 тысяч лет. 
Является панорамой эволюции культуры пле-
мен и народов, сменявших друг друга на бере-
гах Томи. Представлено более 3 тысяч экспона-
тов, большинство из которых уникальны.

Разделы экспозиции:
Культура древнейших обитателей низовий 

Томи»,
«Эпоха раннего железа на  Нижней Томи. 

Средневековье»,
«Первое русское поселение на  территории 

Северска»,
«Этнография населения Сибири», «Север-

ские земли в 1 половине XX века».
Особенно мне понравилось, что экспо-

зиция оснащена VR-очками c программой 
VR-экскурсия «Погружение в  бронзовый век», 
где посетителю доступны 3D изображения ар-
тефактов, хранящихся в  фондах музея, научно-
популярные фильмы об  искусстве самусьских 
бронзолитейщиков и гончаров.

Также в музее установлен сенсорный терми-
нал «Догородская история», в котором размеще-
но большое количество уникального текстового, 
фото и видео-материала по теме экспозиции.

 k Этно-практикум «По-сибирски»
Фото: Алексей Васильев,  
рукодитель фольклорной группы «Васильев вечер»
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Фото: Владимир Дударев
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Хозяин таёжки
В cобранных воедино 

осколках написанного 
Геннадием Шадриным в  те-
чение почти что полувека, 
воссоздан мир, который, по-
жалуй, остался последним 
прибежищем отторгнутого 
от природы человека.

Геннадий Шадрин вырос 
на  берегах прихотливо вью-
щегося по  Западносибир-
ской низменности Иртыша, 
с  детства впитал напевную 
речь потомков похода Ер-
мака, которые «осибирива-
лись», как  бы канув на  дне 
таёжного океана. Уходящий 
истоками в  Васюганье, пет-
ляющий по  дну древнего 
моря Иртыш напрочно свя-
зал две культуры охотников-
следопытов: удаль казацкой 
вольницы и  созерцатель-
ное обожествление приро-
ды жившими испокон века 
на  берегах Оби, Томи, в  Ва-
сюганье хантами, манси, ке-
тами. Несомненное влияние 
на  эту синтетическую куль-
туру имели и  старообрядче-
ские поселения, опустевшие 
места которых по  сей день 
прячутся в  нетронутом ле-
созаготовителями густолесье 
сибирской сельвы. Истоки 
поэтического восприятия ав-
тора «замет» уходят туда, где, 
отправившись в глубь урман-
ной чащобы по  извилистой 
тропке или мало наезженной 
дороге и сегодня ещё можно 
упереться в  таёжный тупик 
с  пустыми «дёснами» зарос-
ших бурьяном ям на  месте 
изб и  затягивающимся буй-
ным разнотравием кладби-
щем в сторонке.

Судьба подарила мне 
друга и  учителя, с  которым 
можно было уходить в  дре-

мучие «таёжки», приобщать-
ся к чуду сибирской природы. 
Рафинированный, универ-
ситетски образованный ин-
теллигент, заведовавший 
в  своё время Литературно-
драматической редакцией 
Новосибирского областного 
радио, неожиданно оказал-
ся сущим индейцем. Стоило 
только, собрав рюкзак, вы-
йти с  ним «на  пленэр», как 
он полностью преображал-
ся. Так вышло — окультурива-
ние и огорожанивание этого 
человека, его многолетние 
труды на  газетной ниве, где 
он с  упорством возрождал 
свою экологическую рубри-
ку, более чем двадцатилет-
няя работа на радио, как бы 
отозвались ностальгическим 
эхом по  потерянному таёж-
ному раю. И, как мне кажется, 
в зарисовках о природе Ген-
надия Шадрина содержит-
ся весьма важное послание 
обитателям планеты Земля. 
«Посмотрите, как красива, 
хрупка и  ранима наша Пла-
нета! Берегите её!» — как бы 
говорит он нам.

VY

О творчестве Геннадия 
Шадрина, члена Союза 
журналистов России, 
рассказывает Юрий Горбачев

Природа делает 
нас мягче, добрее, 
отзывчивей 
и внимательнее, 
отвергая 
бездуховность, 
беспамятство. 
И когда мы 
поклоняемся её 
совершенству, 
мы поклоняемся 
Родине

Геннадий  
Шадрин

Рисунок Анны Кузнецовой
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По урманным топям Васюганья,
По чарымам, не таясь людей,
Не страшась хвалы и поруганья,
Мой отец ходил как чародей,
И туманясь поздней сединою
Доброго, лесного вожака,
Всё ещё гордился предо мною
Нравом и здоровьем кержака,
Он в надел единственному сыну
Дом срубил и поднял огород,
Только сын‑то отчину покинул
И в далёком городе живет,
Но упрямо звали перелески
В край, где у елани луговой
Дом стоял, как парень деревенский —
Синеглазый, с русой головой.
И теперь на каменном опушье,
Где метёт железная пурга,
Я шепчу всё яростней и глуше:
«О, моя родимая тайга!
Я опять приду к тебе с повинной,
Что в крутой сумятице дорог
Устоял под бешеной лавиной,
Только отчий кров не уберёг.
Я не то, что сеял, — пожинаю.
Но, взойдя на дыбу доброты,
Я своей судьбы не проклинаю,
Не теряю гордой высоты.
Родина! Не ты ли нас вспоила
Заповедной чистотой берёз?
Не твоя ли праведная сила
В рёве вьюг и грохотанье гроз!
Я нигде не падал на колени.
И о том пытаюсь сожалеть,
Что твоей особости нетленной
Не сумел, как думалось, воспеть.
Не таю — и мне хотелось славы,
Только я об этом не тужу.
Рядовым, а значит, самым главным
Я любимой Родине служу!

«…И ПОЛОВОДЬЕ ЧУВСТВ»

На  апрельских просторах — весна. По  сибирской 
земле идёт самая ослепительная пора года. Леса 

и нивы, реки и озёра — всё залито неистовым солнеч-
ным ливнем. Перед его натиском сейчас — ни одной 
преграды. Нет ещё листвы, и новая трава только-толь-
ко выдвинула кончики зеленых игл. И поэтому каждая 
веточка, каждая былинка — в лучистом ореоле.

Вдоль просёлочных дорог, на  околицах и  в  до-
линах — бесчисленные лужи. И солнечное золото го-
рячо плавится в  них. Чистейшей голубизной сверка-
ет на весенних разливах снеговица. Стерневые поля 
радуют глаз тёплым золотистым блеском жнивья, 
а по утрам на коричневых комьях зяби — нежная го-
лубоватость измороси.

Березняки прекрасны всегда. А сейчас — особен-
но. Их сиреневой теплотой заполнены овраги и мягко 
окрашен горизонт. И вершины березовых перелесков 
яро, словно петушиные гребни, наливаются густым 
малиновым светом. Весёлые ивняки — в серебряной 
капели серёжек, но сквозь нежные ворсинки уже про-
глядывает лёгкая позолота.

У каждого из нас свои, милые сердцу весенние за-
меты. И, конечно, обо всех не расскажешь. Но у каждо-
го из нас в эти дни ярче и зорче глаза, светлее улыбка, 
стремительнее перестук сердца. И  куда вернее само-
му выйти за околицу, пройтись по любимым с детства 
опушкам, послушать, как страстно соперничают птичьи 
хоры, порадоваться могучему взлету жизни, неуемному 
половодью чувств.

Близилось предвесенье, а  ле-
гендарные наши моро-

зы не  спешили. И  мнилось, что 
январь и  февраль — корен-
ные сибирские «зимняки»  — 
поменялись ролями с  ноя-
брём и  апрелем. И  только снег, 
снег, снег… Белое безмолвие. 
Но  вскоре после Сретенья не-
множко построжало. Да  и  март 
оказался жестковатым.

А  в  завьюженных полесьях 
шла своя, полускрытая жизнь. 
И  не  было возвышеннее отра-
ды, чем побывать на  зазывных 
росстанях дивной серебряной 
страны. И шагай, куда вздумает-
ся, безоглядно катись в голубые 
провалы долин и  оврагов, спе-
ши туда, где укрыты сугробами 
кусты краснотала, а чернолесье 
манит горностаевой опушью 
инея.

…А  на  моей ладони — сне-
жинка. И  пока она не  рас-
таяла, я  любуюсь совершен-

нейшим творением природы. 
Но  сверху, из  васильковой глу-
бины Вселенной, изредка, не-
спешно и  даже величественно 
приземляются новые посланцы 
неба. Это в  снеговальные ме-
тели, в необузданную «падеру», 
под буранным натиском их сби-
вает то в хлопья, то в  колючую 
алмазную крошку, а  вот сейчас 
они явились мне в первородной 
нетронутости.

Каждая снежинка — драго-
ценная частица непрерывного 
«солнцеворота» жизни. Соз-
данные космосом для охра-
ны почвенного тепла, для про-
тивовеса диктату стужи, они 
являют нам глубинную диа-
лектику вселенского бытия 
голубой планеты. Но  каждой 
из  них уготована судьба Сне-
гурочки. Зато растаяв, один 
сантиметр снегового покры-
тия на  гектаре поля даёт око-
ло 30 тонн воды!

Я  нарочито подчеркиваю 
своё почти детское восхище-
ние этим язычески прекрасным 
явлением природы. И  сожа-
лею, что в сонме древнеславян-
ских божеств мне до  сих пор 
не  встретились названия тех, 
которые бы осуществляли мощь, 
красоту и магию снега. Но зато 
у  нас есть глубоко поэтическая 
метафора, связанная с образом 
растаявшего снега — «Живая 
вода!» И  никто уже не  отрица-
ет её воскресающей, целитель-
ной силы.

В  марте начинается весна 
света, которая завершится вес-
ной воды. Но  ещё до  того, как 
в яростных разливах водополья 
исчезнут мои милые «снегуроч-
ки», возможно постичь особое 
таинство: увидеть, как медленно, 
капля за каплей, заполняет при-
ствольные чаши берез родни-
ковый напиток, голубая вода — 
снеговица.

Родина! 
Из книги «Светлынь». Мои заметы

Автор:  Геннадий ШАДРИН,  
член Союза журналистов России

Рисунки: Анна КУЗНЕЦОВА

ЖИВАЯ ВОДА — СНЕГОВИЦА

ПОДЖИГАТЕЛЬНИЦЫ

Начало октября… И  в  который раз я  снова загля-
дываю в один из пригородных садов, где растёт 

какая-то особая ель — очень густая, очень разлапистая, 
с  удивительно зелёной хвоей, без таёжной черноты. 
Вероятно, сказалось то, что ель взросла на солнечном 
пригорке, без помех, собирая дань всевозможной 
подпитки с ближайших садовых участков.

А  рядом с  ней, почти касаясь нижних ветвей, — 
три юные рябинки, и  у  каждой из  них — своя рас-
цветка. У  той, что южнее — страстная, знаменная 
краснота такой силы, когда невольно отводишь гла-
за, боясь обжечься. Посредине — чуть темнее, словно 
стальная окалина в  остывающей изложнице. А  тре-
тья — вся в нежнейшей росписи алых, кремовых, ли-
ловых тонов.

— «Три костра — и такие разные», — подумалось 
мне. И впрямь, со стороны казалось, что юная троица 
изо всех запредельных сил старалась поджечь рослую 
надменную ель, но, увы, безуспешно. В размашистых, 
словно крылья, еловых ветвях не было ни одной по-
желтевшей хвоинки.

— «Ах, вы поджигательницы, авантюристки!»  — 
с  ласковой грустью обратился я  к  соперницам и по-
прощался с ними до новой осени.
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ИВОЛГА — ЭТО ПЕРВОЛЕТЬЕ

Из  милых суеверий дере-
венского детства мне осо-

бенно запомнились две при-
меты. Взрослые говорили: 
увидел иволгу — будешь счаст-
ливым, а если первая кукушка 
прокуковала за спиной, — жди 
неприятностей…

Конечно, и  радости, 
и  огорчения приходили во-
преки лесным предсказани-
ям, но  до  сих пор неизмен-
но желание услышать иволгу 
на  заре нашего лета. Ивол-
га — не  чета сороке с  её за-
полошным, трескучим криком. 
Мажорная «флейта» иволги 
полна чарующей гармонии, 
стремительной красоты. Если 
прибегнуть к  музыкально-
цветовым параллелям, то мне 
хочется сравнить её пение 
с импульсивными всплесками 
серебряно-голубой волны…

Обычно иволги завер-
шают прибытие перелётных 
птиц в  наши леса. Они летят 
к  нам над половиной плане-
ты— из  Южной Африки. Там 
они не поют. И неброская пре-
лесть родного края становит-
ся ещё милей, когда осозна-
ёшь, что ради него эта яркая 
певунья и другие птицы поки-
нули красочную чужбину.

Иволга не позволяет себя 
рассмотреть. Негаданно взле-
тая, она мгновенно исчезает 
в ликующей зелени берез или 
в тенистом сумраке сосен. Для 
меня она — словно символ 
вешнего великолепия родины. 
В  чёрно-золотом оперении 
южанки мне видится бархат 
весенней пашни и солнечный 
блеск горицвета. Да, иволга — 
это перволетье, начало самой 
улыбчивой поры нашего года, 
торжества июньской светлыни.

Вот почему увидеть ивол-
гу — значит порадоваться, по-
чувствовать себя счастливым. 
И в этом правота древнего на-
родного поверья.

НОВОПУТЬЕ

Новогодье, новопутье… 
Только раз в  году нас 

всех захлестывает ред-
кая по  силе психологиче-
ская волна, когда мы ещё 
во власти тревог и радостей 
минувшего, а  сердца уже 
распахнуты новым надеж-
дам. И  никакие социальные 
встряски, крушения и  ката-
строфы не  способны полно-
стью сбить этот накал. И мы, 
приглушив на время остроту 
и радостных, и горестных за-
мет, жаждем изменений.

Обычно январь — осо-
бая пора в  мире природы. 
Это период максимально-
го покоя, уравновешенности. 
На  завьюженных просторах, 
в  заснеженных лесах воз-
никает ощущение стойкой 
надёжности, опрятности, чи-
стоты и  внутреннего досто-
инства коренной зимы.

…Новогодье восхищает 
нас белоснежьем первопут-
ков. И по их нетронутости мы 
уходим в  серебряные чер-
тоги глухозимья, в  сказоч-
ную феерию вьюг и метелей, 
среди которых сама мысль 
о грядущем лете кажется не-
уместной. Но  скрытое тор-
жество жизни продолжается 
и  в  природе. Завершаются 
бобровые свадьбы. В  самое 
лютое время года клесты вы-
ведут птенцов, а под крепки-
ми январскими льдами на-
лим отправится на  икромёт. 
И  зимою бьют родники, ды-
шит хвоя, а  в  бесчисленных 
почках таятся нежные, жи-
вые завязи весеннего воз-
рождения.

Для меня 
иволга — словно 
символ вешнего 
великолепия 
родины. Она — 
это перволетье, 
начало самой 
улыбчивой поры 
нашего года.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

ИВОВЫЙ «БРЕД»
(лесная миниатюра)

Я  всегда с  каким-то  душев-
ным трепетом, пронизан-

ным сочувствием, даже состра-
данием, смотрю на это корявое, 
угластое, мрачноватое и растрё-
панное дерево. Ну ни грана при-
влекательности в  темно-серой, 
почти чёрной коре, в распялен-
ных, вечно обломанных сучьях, 
в  тускловатой листве, в  непри-
метных, по весне, серёжках!

— Да  почему  же ты такое 
убогое! — не  раз сокрушал-
ся я  на  зимних охотах, взи-
рая на  это невзрачное суще-
ство, чернеющее в  заячьих 
сограх, по  тальниково-калино-
вым берегам ручьёв и  речу-

Когда первая утренняя элек-
тричка, набирая скорость, 

тронулась с лесного полустанка — 
в  березняке, по-над насыпью 
заметались огненно-красные 
сполохи. «Пожар!» — мелькну-
ла суматошная мысль. «Да какой 
пожар?» — усмехнулся я. — Ка-
кой пожар в зимнем березняке?» 
И  впрямь попробуй-ка запа-
ли метровые снега. Тут и  солн-
це пока бессильно. Но, привстав 
над дальним увалом, оно, слов-
но из  опрокинутой изложницы, 
хлынуло в заснеженную долину 
таким пламенным потоком, что 
всё заалело окрест. А  я, пови-
нуясь своему давнему ритуалу, 
трижды, с  поклоном, произнес: 
«Здравствуй, Солнце!»

Мы привычно утверждаем, 
что солнце взошло. Хотя, по сути, 
восхода, как такового, нет. Это 
любимая наша планета, как бы 
западая на восток, медленно от-
крывает нам светило, до  кото-
рого, простите, — 150 миллио-
нов километров!

Но  упаси Бог заподозрить 
меня в  желании переиначить 
наши устоявшиеся представ-
ления! Я  и  сам постоянно мур-
лыкаю начало любимой казац-
кой песни: «Ты взойди, взойди, 
солнце красное…» Или вспоми-
наю прекрасные никитинские 

строки: «Вот и  солнце встаёт, 
из-за пашен блестит…»

Нет-нет, пусть встаёт и  даль-
ше. Я, конечно, наслышан, что 
есть племена солнцепоклон-
ников, что для северо-амери-
канских индейцев солнце было 
главным божеством, а  древние 
русичи воспевали Ярило. И даже 
вослед за Горьким могу восклик-
нуть: «Краше солнца нету в мире 
Бога!», только пусть каждый день 
будет всходить над мирной зем-
лей, а я мог бы, чуть-чуть улыба-
ясь, трижды повторить с  покло-
ном: «Здравствуй, Солнце!»

шек. — Да и прозвание-то у тебя 
непонятное: «ива-бредина»…

Но  я  бы слукавил, если  бы 
не  сказал о  том, какое чудо 
происходит с  ней в  предзи-
мье, в  октябрьские дни. Позд-
ней осенью она расцветает! 
Не  впрямь, конечно, а  в  моём 
восприятии. Да, раз в  году эта 
«девка-чернавка» превраща-
ется в  прекрасную царевну! 
И словно покрывается бело-ро-
зовой невестиной фатой. И тог-
да кажется, что по  угрюмым 
сограм, как в  сказке, поднима-
ются есенинской красоты ве-
сенние яблоневые сады. После 
долгих влажных рассветов, под 

солнцем, она сверкает своими 
«пуховичками», словно воло-
годскими кружевами, а  в  пас-
мурные дни белеет грустно, ту-
манно, одиноко…

И сколько раз, созерцая её 
былые купы, я  сожалел, что за-
бросил живопись, и  представ-
лял, какая прекрасная могла бы 
получиться картина: над палой 
листвой, среди сумрачных ку-
старников стоит смуглокожая 
красавица в  «белой накидке», 
горделивая, недоступная. Из-
бранница!

— Ивушка «бредит», — улы-
баюсь я. — Да пусть помечтает!

Я, повинуясь 
своему давнему 
ритуалу, трижды, 
с поклоном, 
произнес: 
«Здравствуй, 
Солнце!»
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Конец июля. Над рямовым бо-
лотом — беспощадное, добе-

ла раскалённое солнце. Духота, 
словно в  джунглях. Да, пожа-
луй, васюганские мари похле-
ще иных «джунглей». Жарко так, 
что кажется, будто сама таёж-
ная тишина сварилась и  загу-
стела. Но вокруг меня, подобно 
шахтному вентилятору, оглу-
шительно гудит несметный рой 
всевозможного гнуса. Крупные, 
темно-серые, как пули, пауты 
хотя бы предупреждают о себе 
жужжанием. А вот слепни ранят 
втихую и глубоко, до крови. Хо-
рошо, что зной сдерживает ко-
марьё и мошкару. Зато мухи ле-
зут остервенело и зло, донимая 
садистскими укусами.

— Да  откуда  же мухи-то, 
чёрт возьми! — в  сердцах вос-
кликнул я. — Ведь до жилья поч-
ти десяток километров?

Но на этот вопрос, пожалуй, 
не  ответит и  самое мудрое су-
щество округи — крупная серая 
гадюка, что свернулась на  коч-
ке метрах в пятнадцати от меня, 
лишь изредка приподнимая то-
чёную головку. Я  знаю и  чув-
ствую, что оба мы недоволь-
ны таким соседством. Но  змею, 

вероятно, сильно разморило 
и ей не хочется куда-то ползти. 
А я соображаю, что пусть лучше 
она будет на  виду, иначе впо-
пыхах можно наступить — и тог-
да получишь сильный и  звуч-
ный удар по сапогам. Кто ходил 
по  рямовым болотам, тот знает, 
какими разящими молниями 
бьют гадюки по резиновым бот-
фортам. Ударит — и почти мгно-
венно исчезает, как  бы стреми-
тельно убегает…

Я  сижу возле голубичного 
куста и  собираю молодые, ещё 
упругие ягоды. Они уже мечта-
тельно засинели, но  ещё креп-
ки и  могут вынести дальнюю 
переноску. Красное ведёрко 
быстро заполняется голубичи-
нами, а я размышляю, хватит ли 
у  меня сил пройти ещё кило-
метр в этом аду, чтобы увидеть, 
созрела ли в сосновом подрям-
ке удивительная, единственная 
в  мире по  своей уникальной 
особенности ягода. Морошка, 
а  именно так зовут мою люби-
мицу, созревая, сначала красне-
ет, а потом желтеет и при полной 
спелости принимает от  солнца 
оранжево-золотой загар.

Я  уверен, что, пожалуй, 99 
процентов новосибирцев ни-
когда не видели эту ягоду в  её 
потаённых теремах и  вряд  ли 
увидят. Хотя она растёт у  нас 
на  грядово-мочажных боло-
тах Предвасюганья. Морошка — 
двудомное травянистое много-
летнее растение из  семейства 
розоцветных. Ягоды созрева-
ют на  прямостоящих стеблях 
высотой от  десяти до  сорока 
сантиметров. Поэтому морош-
ка удобна при сборе. Повто-
рюсь, что в нашей области она 
редка. Но в полярных моховых 
тундрах, в  мокрых борах евро-
пейского севера, в  мелких бо-
гульниковых сосняках таежной 
Сибири морошки очень много. 
А  на  вечной мерзлоте морош-
ка даёт неслыханные урожаи. 
И  почти всё пропадает беспо-
лезно. Конечно, северяне лако-
мятся знаменитой ягодой. Она 
изумительна в  маринаде, моче-
нье, варенье. Несомненно, что 
арктическая малина, как зовут 
ее полярники, хороша и  сама 
по  себе, исключительно целеб-
на, но  об  этом можно про-
честь в  специальной лите-
ратуре.

С морошкой у меня связано 
воспоминание о солдатах Побе-
ды. В июльские дни сорок пято-
го, когда в Сибирь стали возвра-
щаться эшелоны победителей, 
в  газете «Омская правда» был 
напечатан репортаж о  встрече 
одного из  них. Деталей я  уже 
не помню, но не забылся эпизод, 
когда один из встречавших стал 
угощать бойцов каким-то  варе-
ньем. «Морошка!» — изумлённо 
и  радостно вскричал молодой 
солдат и  так встрепенулся, что 
ордена и  медали на  его гим-
настёрке зазвенели, словно ко-
локола. Солдат мгновенно уло-
вил божественный аромат этой 
«моховой малины» и  безмер-

но обрадовался своеобразной 
встрече с  детством, с  таёжной 
родиной…

Я вспомнил эмоциональный 
настрой тех строк, и в ряду мно-
гих у меня появилась ещё одна 
мечта: самому отыскать в тайге 
царевну-ягоду. Но случилось это 
лишь много лет спустя.

А в тот раз, при сборе голу-
бики, я  так и  не  дошёл до  мо-
рошки. Хотя предыдущей 
весной я  бывал в  знакомом 
подрямке, когда начался «за-
цвет» морошки, и  вдосталь на-
любовался ее восхитительным 
цветением. Ведь большинство 
болотных ягод цветёт почти 
незаметно, скромно, даже 

ТЕРЕМА БОЛОТНЫХ ЦАРЕВЕН
Княженика признана 
лучшей ягодой мира. 
Она несравненна 
в кулинарных 
изысках… Вот такие 
ягоды встречаются 
в таёжных пределах 
нашей области. 
Но к теремам 
моих болотных 
царевен не ведут 
автомагистрали, 
и даже тропы, 
порой, отсутствуют. 
И дойти до этих 
сказочных чертогов 
можно «лишь 
пешком и только 
с рюкзаком, и лишь 
в сопровождении 
отваги». Так что 
дерзайте!

Культурно-просветительский журнал для детей, их родителей и учителей «Воскресные чтения» № 11, август 2021
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Из книги «Cветлынь» 
(продолжение)

ПОКЛОНЕНИЕ

После шумного многоцветья 
осени — зимний лес небро-

сок и  тих… Здесь иная, чем ле-
том, гармония, другие ритмы, 
свой переклик. Утонули в  су-
метах кусты краснотала, при-
насупились весёлые сосняки. 
Ещё колючее, ещё строже упря-
мый ельник. Моложавая зелень 
осинников приглушена сединою 
инея.

В  тихие, пасмурные дни 
тончайшая роспись берёзовых 
опушек почти сливается с  тём-
ными наплывами овражного 
глухолесья. Первозданно неж-
ные овалы сугробов, понизовья 
и  отлогие склоны, не  образуя 
тени, словно выстилают одну, 
бесконечно ровную пустошь. 
Окрест — неоспоримое торже-
ство бело-серого цвета! А в ме-
тельную непогодь, в  густую 
порошу лесная страна ещё од-
нообразнее.

Но  разве умаляет это нашу 
любовь к  родному краю? 
И  в  яростную стужу, и  в  зной-
ное полнолетье — в любую пору 
мила нам сибирская сторона. 
Благословен наш раздольный 
край! Вольготно здесь гигант-
ским городам и  таёжному без-
брежью, титаническим рекам 
и бубенчато звонким ручейкам, 
стремительному грохоту маги-
стралей и  неспешному петля-
нию троп…

И  в  самое лютое глухози-
мье бывают дни ослепитель-
ной, почти фантастической чи-
стоты. Выпадет ночью пушистая 
перенова и  бережно, невесомо, 
словно лебяжьим пухом, прина-

невзрачно. А тут на высоких сте-
блях распускаются белые пяти-
лепестковые бутоны и мерцают 
в рямовом полусумраке, словно 
таинственные звезды. Нет, ради 
такого чуда стоит проникнуть 
в  эти волшебные терема, даже 
если их  будут охранять не  за-
урядные гадюки, а  Змеи-Горы-
нычи.

И  всё-таки морошка — это 
лишь «фрейлина» в свите самой 
царственной ягоды мира, недо-
сягаемой красавицы — княже-
ники. У  меня есть свои встре-
чи с  таёжной знаменитостью, 
свои слова о  ней, но  я  рискну 
воспользоваться литературной 
поддержкой великого лесно-
го кудесника, замечательного 
русского писателя-натуралиста 
Дмитрия Зуева. Вот что он пи-
шет о нашей приме:

«Княженика! Так по-народ-
ному и  в  ботанике называют 
ягоду, вкус и  аромат которой 
имеет запах ананаса. Ни  одна 
из  диких ягод не  может срав-
ниться с этой жемчужиной тун-
дры, сфагновых болот, торфяни-
ков, сырых боров-сосняков.

От всех своих малиновых се-
стёр эта благородная княгиня 
болотных ягод отличается си-
лой благоухания, изяществом 
раздельных тройчаток вырез-
ной листвы, точностью фор-
мы шарика костяничной яго-
ды и  амарантовым оттенком 
темно-вишневого или красного 
с чернью плода. А нежно розовые, 
краснозорные лепестки цвету-
щей княженики — пленительный 
призыв пчёлам, которые и отда-
ют ей предпочтение среди дру-
гих медоносов весны».

Эти прекрасные строки 
взяты из  книги «Дары русско-
го леса». Очень рекомендую 
эту книгу друзьям природы. 
А  я  впервые отыскал княжени-
ку в  болотистых сограх Приир-
тышья летом пятьдесят шестого 
года. В то время уже поднимал-

ся яростный вал хрущёвщи-
ны, который позднее подмял 
личные, подсобные хозяйства 
граждан, и от чего мы не можем 
оправиться до  сих пор. На  кол-
хозных и  государственных зем-
лях гибло прекрасное разно-
травье, а  «частника» загоняли 
в леса и болота, где он собирал, 
можно сказать, по травинке. Вот 
и  мы с  отцом уходили в  тайгу 
и были рады, если на какой-ни-
будь куртинке удавалось нако-
сить и  поставить крохотную ко-
пешку.

Перебираясь через очеред-
ную лягу, по которой шёл водо-
сток из одного болота в другое, 
я  заметил среди кочек, над то-
пью, незнакомые мне листья 
прекрасного резного рисунка 
и  значительно светлее общего 
темно-зеленого окраса согры. 
И  вдруг над одним из  листьев 

Ветви елей, словно крылья пагод…
И осин багряная пурга.
Самоцветьем родников и ягод
Зазывает синяя тайга.
Тишина. Ни грохота, ни стука.
Березняк как рыжий лисовин.
И по‑детски румянеет клюква
На зелёных скулах моховин.
Вспоминаю торопливый город.
Там — железный привкус на губах.
Здесь — родных урманов синеборье
И заря малин на вырубах.
Лишь одна, всем ягодам царица,
В глубине нетронутых болот
Спящею красавицей таится, 
Милою затворницей живёт.
Только ворон в мрачном карауле
Прокричит над нею иногда
Одурманит голову багульник —
И уйдёшь неведомо куда.
Только солнце видит на восходе,
Что она по‑девичьи нежна,
Как невеста в майском хороводе,
Как в зелёном тереме княжна.
И не потому ли ту беглянку
Мой таёжный кряжистый народ,
Словно поклоняясь ей, княженкой
Нежно и почтительно зовёт.

VY

что-то  переливчато сверкнуло. 
Я  нагнулся и  обнаружил ягоду, 
похожую на ежевику или мали-
ну, и  каким-то  внутренним чув-
ством осознал, что встретил-
ся с  чудом. Словно отлитая 
из  волшебного темно-вишнево-
го хрусталя, она вся светилась 
на солнце, как драгоценность.

— Да  это  же княженика! — 
воскликнул отец, когда я  пока-
зал ему чудесную ягоду.

Встречал я  болотную цари-
цу и позднее, но никогда не вы-
ходил на значительные россыпи. 
Они безусловно есть в рямовых 
лесах по северному пограничью 
нашей области, но  где конкрет-
но, подсказать я не могу. А вско-
ре после первой встречи с этой 
кудесницей я  написал о  ней 
стихи. Им уже сорок лет, и я на-
деюсь, что все неуклюжести мне 
простятся:

кроет округу. А  на  дивном рас-
свете — колдовская заворожен-
ность и  предельная, как перед 
взрывом, тишина. Но поднимет-
ся солнце — и белым пламенем 
вспыхнут сугробы, нестерпимо 
засияют голубые поля, и  в  ла-
сковом борении света исчезнет 
акварельная переливчивость 
мира. В  такие минуты к  нам 
с  особой силой приходит древ-
нее чувство родства с природой, 
сыновнего поклонения всему 
земному.

Природа учит нас не только 
зоркости. В её колористическом 
мастерстве — источник высоко-
го эстетического наслаждения. 
Природа делает нас мягче, до-
брее, отзывчивей и  вниматель-
нее, отвергая бездуховность, 
беспамятство. И  когда мы по-
клоняемся её совершенству, мы 
поклоняемся Родине.

И в яростную 
стужу, и в знойное 
полнолетье — 
в любую пору 
мила нам 
сибирская 
сторона. 
Благословен 
наш раздольный 
край! Вольготно 
здесь гигантским 
городам 
и таёжному 
безбрежью.
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гу речки Иксы. Я  нахожусь у  са-
мой кромки планетарно-неох-
ватного океана — океана тайги. О, 
как я благодарен судьбе за при-
частность к её бытию. И в штиль, 
и  в  бурую, под раскатами гро-
ма и волчий вой метелей я всю 
жизнь, раз за  разом, отправлял-
ся в её зачарованную даль. Туда, 
где свободно дышится, где ярче 

Я  стою на  обрывистом бере-
гу Иксы, родниковой речуш-

ки, упрятанной в  глухоманных 
завалах Кунчурукской тайги. 
Внизу, на  каменистом перека-
те. — лёгкое дыхание малахи-
товых струй. Я  знаю, что они 
тончайше позванивают, словно 
задумчивый струнный перебор, 
но ко мне, на вершину, не доле-
тает ни звука.

Окрест — невыразимо це-
лительное безмолвие, какое 
возникает в  таёжное глухози-
мье перед восходом солнца. 
А  утренник крепнет. И  меня 
вновь захватывает знакомое 
чувство, что я  извечно был 
и  навсегда останусь в  этом 
беспредельном мире, один 
перед судным ликом Вселен-
ной. В такие мгновения смеш-
ными и даже пустяковыми ка-
жутся честолюбивые порывы, 
смиряются и  не  ранят самые 
колючие, самые когтистые 
обиды…

Но  врачующая тишина 
не бескорыстна. И внимая себе, 
я  чувствую, что исповедальный, 
молитвенный настрой мягко 
и настойчиво укрепляет в душе 

на  речное плесо с  удивительно 
зелёной водой — «Малахитовый 
омут»!. А позднее в стихах о пер-
вом походе появились строки:

Вышит яростным хмелем
Лешачиный узор.
И стоит, словно терем,
Берендеевый бор.

А  я  продолжаю стоять 
на краю обрыва. От меня до се-
верной окраины Новосибир-
ска  — 125 километров. Почти 
двое суток пешего хода напря-
мик. И  всего лишь несколько 
минут для «МИГа», раскатистый 
гром которого тонет в потеплев-
шей голубизне. По  охотничьей 
карте, которая всегда со  мной, 
видно, что от былой деревушки 
Угловая до  точки, где «малые» 
реки Кунчурук и  Красная, сли-
ваясь, пересекают границу Том-
ской области, — ровно 21 кило-
метр. И  по  рассказам, на  всём 
пути — удивительный край: ке-
дровые гривы и  острова, клюк-
венники, брусничные поля-
ны, черничники, рыбные озера, 
ключевые ручьи!

Но я стою не только на бере-

СКАЗАНИЕ О ТАЙГЕ

такие решения, на  какие я  бы 
никогда не  согласился в  над-
менном, раздражающем грохо-
те технократического содома. 
В  такие минуты начинаешь по-
нимать пустынников.

Солнце взошло. На  другом 
берегу, где вздыбилась ступен-
чатая громада Кругликовского 
бора, ответным пламенем за-
алели вершины самых высо-
ких лиственниц. Я  всегда, ещё 
на  дальнем подходе, кланяюсь 
им и  приветствую. Но  главная 
моя любимица, многоярусная 
ель, пока ещё в тени. Её закры-
вает от солнца сосновый подбо-
рок, что взрос на  останках де-
ревушки. Угловая и стоит теперь 
в десятке метров за мной. А ель 
кафедральным собором взмет-
нулась на береговом уступе, от-
теснив подрост. И  он замер во-
круг, словно дворцовая знать 
перед тронным выходом само-
держицы.

Но  вот первые лучи косну-
лись её островерхой «короны», 
и  жарко зазолотели на  чекан-
ных подвесках шишек. А  тень, 
словно занавес, начала медлен-
но опускаться.

Как символична всё  же гра-
ница света и  тьмы! Одно дере-
во. Но вверху — торжество жизни. 
И  женственно-покатые «плечи» 
ветвей уже нежатся в  ласковых 
объятиях солнца. А внизу — кол-
довской сумрак, неприязненный 
холод снеговых нависей, риту-
альная угрюмость. На  стволе — 
янтарная мониста смолы. В ниж-
них сучьях запутались извивы 
хмелевника, и  бордовые «ко-
раллы» надломанных веточек — 
словно знаки былых камланий. 
Полный реквизит шаманского 
действа. Беги и ставь его в центр 
языческого капища. И падай ниц.

Я  вспоминаю, как впервые 
мы с моим другом открыли для 
себя Кунчурукские урочища 
и  родниковую красавицу Иксу. 
Мы шли, восхищаясь новизной 
таёжного мира и, словно перво-
проходцы, давали названия при-
метным местам. Увидели на  бе-
рёзе каповый нарост, в котором 
смутно угадывались очертания 
неведомого зверя, и  сказали: 
«Идолище!» Обнаружили непро-
лазные хмелевники с  навалом 
старых ветвей и  назвали 
их «Домом лешего». Вышли 

голубеют глаза, сильней и напо-
ристее бьётся сердце.

Вероятно, у  каждого из  нас 
есть такое магическое слово, ко-
торое всю жизнь будоражит че-
ловека, учащает пульс и детони-
рует взрывом эмоций. Для меня 
такое слово — тайга. И  первые 
образы, первые земные радости 
связаны с ней. Ещё двухлетним 
ребёнком родители повезли 
меня в  кедровый урман, благо 
он стоял в километре от дерев-
ни. Привязали меня к  передку 
двуколки, этакой сельской «та-
чанки», и  доверили весьма от-
ветственную работу: отгонять 
берёзовой веткой комарье 
от  нашего воронка. И  осталось 
в памяти из той фантастической 
дали: комариный звон, нетерпе-
ливое фырканье коня и  верши-
ны елей в предосенней синеве.

Возможно, с  тех пор заро-
дилась, потом созрела и окреп-
ла моя главная, моя верховная 
страсть — какое-то  языческое 
поклонение тайге. Помню, 
на  первом курсе Уральского 
университета оказался я на гра-
ни психического сры-
ва из-за  отчаянной тоски 

Вероятно, 
у каждого из нас 
есть такое 
магическое слово, 
которое всю 
жизнь будоражит 
человека, 
учащает пульс 
и детонирует 
взрывом эмоций. 
Для меня такое 
слово — тайга.
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по  родным урманам. И  потом 
трижды, на  зимних каникулах, 
уходил в двухсоткилометровый 
переход по  таёжным дорогам 
до  родного села. В  последний 
выход стояли пятидесятиградус-
ные морозы. И бежать на лыжах 
можно было только в  турист-
ском шлеме, который, словно 
рыцарское забрало, прикрывал 
лицо. Но, наблюдая в  прорезь 
за  дорогой, я  успевал востор-
женно оглядывать заставы ро-
димых елей и  пихт, и  сами со-
бой складывались поспешные 
строки:

Опять за плечами винтовка,
Вокруг — то безбрежье тайги,
То в тёмных сосновых дубровках
Разбойничий посвист пурги.
И шепчут таёжные пущи,
Опушки берез и осин:
Ты снова вернулся, заблудший,
Ещё не потерянный сын.

И было, куда стремиться! Ур-
манный край, где мне довелось 
взрасти, — уникальное место. 
Здесь встретились, противобор-
ствуя, два могучих ландшафта. 
Лесостепь, которая вклинилась 
на север, вдоль берегов Ишима 
и былинного Иртыша. И великая 
таёжная страна — Васюганье.

Здесь медовый настой лу-
гового разнотравья пронизан 
багульниковым дурманом мо-
ховых болот. Здесь под чёрной 
полировкой рямовых озер та-
ятся золотые слитки карасей. 
Здесь в  урожайный год кедро-
вые леса заваливало, словно са-
мородками, рухнувшей шишкой. 
И  какое же сердце не взволну-
ет страстная музыка тетереви-
ных токов, трубный рев лосиных 
поединков, упругие выбросы 
нельм на иртышских плесах!..

Вот туда я и стремился всю 
жизнь. Презрев любые соблаз-
ны, любые помехи, — только 
туда, на север, на север!

За  сорок пять лет я  побы-
вал на малой родине почти пол-
тораста раз. И  не  жалею. Хотя 

Почти три столетия он носит 
царственное имя, данное 

ему в честь героя одной из тро-
гательнейших легенд антично-
сти.

Адонис весенний! Символ 
верности и  любви… По  преда-
нию, древнегреческая богиня 
красоты Афродита полюбила 
кипрского царевича Адониса. 
В  совместных охотах она пре-
достерегала юношу от слишком 
опасных схваток со свирепыми 
хищниками. Увы, однажды са-
моуверенный красавец попал 
под смертельные клыки дикого 
вепря. Богиня долго оплакива-
ла любимого и в память о нём 
вырастила цветок редкой, 
солнечной красоты…

Как расселился этот 
цветок по  всей сре-
динной Евразии, ве-
роятно знают специ-
алисты. Но  большинству 
читателей известно, что 
великий шведский уче-
ный Карл Линней офи-
циально даровал ему 
бессмертное название.

А в нашей народной 
фенологии — у  целите-
лей и флористов, травоз-
наев и фармацевтов 

— знаменитое рас-
тение именует-
ся по-разному: 
горицвет, чер-
ногорка, старо-
дубка, купав-
ник, лохматка … 
И  у  всех названий 

— свои достоинства 
и  основания. Но  побе-
дило самое блистатель-
ное, романтическое — гори-
цвет!

Ныне на  просторах Евра-
зии  — свыше двадцати видов 
горицвета весеннего.

Пятнадцать из них — на тер-
ритории исторической России. 
А  в  Сибири — пять, в  том чис-
ле исконно «нашенский» — го-

крепко обделил себя во  мно-
гом другом. Увы, как шутят, 
«одна, но  пламенная страсть». 
В  какой-то  мере эти подробно-
сти — мой ответ на давний спор 
с  одним из  радиослушателей, 
который после песни «Дере-
венька моя» расплакался и при-
слал в  редакцию письмо с  по-
каянием: а  я  все не  еду, дела 
и дела. А ехать-то ему надлежа-
ло всего за  сорок километров 
от  Новосибирска, в  одну из  де-
ревушек Коченевского района.

А там, в моём родном краю, 
самой благословенной порой 
была осень. Щедрая, волнующая, 
опасная:

По урманам звенит
золотая метелица.

И медвежьи семейства
идут на овсы.

Хорошо бы увидеть,
как бродит медведица,

Подминая отаву
в созвездьях росы.

Далёкий, желанный, суро-
вый берег! Молюсь о том, чтобы 
вновь причалить к тебе. А здесь, 
на  второй родине, в  Новоси-
бирье, я  все-таки нашёл спаси-
тельную гавань, открыв, пусть 
с  большим запозданием, дру-
гую таёжную страну, что при-
зывно шумит в  салаирских от-
рогах, притаилась за  древней 
Колыванью и  вольготно раски-

нулась, как сине море, по всему 
пограничью Васюганских болот. 
Я  побывал в  этой стране и  ут-
верждаю, что мы живём с вами, 
друзья-новосибирцы, в  благо-
словенном краю. Так соревнуй-
тесь же в том, кто вдохновеннее 
воспоёт его!

А я, пусть робко и неумело, по-
веду свою единственную песню:

О тайга! Голубая 
безбрежность.

И куда б ни бросала судьба,
Лишь тебе — неизменная

нежность.
Ты, как мать, дорога и люба.
И в тоске по урманным

раздольям,
По росистой прохладе 

жнивья,
Словно птицы,

В родные гнездовья
Прилетают твои сыновья.
О, поклон тебе, Родина,

Здравствуй,
Родниковая речка Тава.
В эти дни я моложе 

на двадцать,
И в усталых глазах — синева.

Перечитал весь сюжет 
и  вижу: слишком много «яче-
ства». Но  ведь всё своё, кров-
ное, выстраданное. И  таёжни-
ки, лесовики поймут меня. А кто 
не  поймет, пусть усмехается. 
Одно заверяю, что в  каждом 
моём слове о тайге — правда!

ПОД ЖАРКИМ ИМЕНЕМ

рицвет сибирский. Он повыше 
ростом своего «августейшего» 
собрата, к тому же не менее вы-
разителен и  эффектен. Но  мы 
подразделять не будем.

Горицвет весенний — мно-
голетнее травянистое растение 
высотой до  пятидесяти санти-
метров. От  корневища отхо-
дят 3-4 прямостоящих стебля. 
Их  венчают одиночные цветки 

ярко-желтого окраса. Горицвет 
светолюбив, избегает зарос-
лей и вольготно чувствует себя 
на степных и лесостепных луго-
винах, даже с примесью солон-
чаков, на  каменистых склонах 
и придорожных насыпях, по бе-
резовым опушкам, вдоль колков 
и на залежах.

«О! Да  ему самое место 
в  нашем краю!» — восклик-
нет иной читатель. Совершен-
но верно! Например, Новоси-
бирская область и есть главная 
вотчина горицвета в  Западной 
Сибири. Вдоль Транссиба он 

блогоденствует на  размаши-
стых просторах Новосиби-
рья почти повсюду, и  особо 

— на  восточных и  западных 
границах, уверенно прони-

кая на  территорию Кемеров-
ской и Омской областей. А ведь 

между ними — почти тысяча ки-
лометров! Я  — житель Носи-

бирска, часто бываю в  его 
пригородах и  в  ближних 
полесьях. И  мне ясно, что 
когда-то  Новониколаев-
ский посёлок по весне был 

окружён золотыми россыпя-
ми горицвета. Особо при-

влекательно восточное 
взгорье около железно-
дорожной платформы 

Камышинская, ве-
дущее к нашей 
любимице — 
Ине. В  конце 
апреля, нача-

ле мая, иногда 
позднее, — здесь 

вспыхивают такие 
«самородки» гори-

цвета, что кажется — 
их блеск слепит даже 

сквозь окна электричек.
Правда, на этом мас-

сиве ведётся крупное 
строительство, особенно 

жилищное, что представля-
ет для природной плантации 

горицвета очевидную угро-
зу, если заблаговремен-
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но не  принять меры. А  варвар-
ское ограбление целительной 
драгоценности уже началось! 
В  апреле прошлого года мне 
пришлось беспомощно наблю-
дать из  окна стремительной 
электрички, как молодая пара, 
по дороге вдоль насыпи, тащи-
ла огромную корзину, доверху 
набитую охапками горицвета. 
Внезапно, словно повздорив 
из-за  добычи, юноша и  девуш-
ка стали тянуть корзину в  раз-
ные стороны, но  увидеть, чем 
это закончилось, не  удалось: 
начался крутой поворот. А  раз-
говор о  мерах, оперативных 
и  предупредительных — необ-
ходим. На  мой взгляд, наибо-
лее решительный удар по  та-
ким хапугам могут нанести 
«зеленые патрули». Но вернём-
ся к нашему герою.

Солнцеподобный блеск го-
рицвета, возможно, обуслов-
лен строением самого цветка. 
У  него 12-20 ровных, нежно-
изящных лепестков, в  сово-
купности похожих на  детские 
рисунки солнца. И, отражая лу-

чистое сияние, они усиливают 
впечатление яркости. А  фено-
логи утверждают, что такая яр-
кость — это сигнал травоядным: 
«Не тронь! Ядовито!»

Последняя особенность 
связана с  главными лечеб-
ными достоинствами антич-
ной знаменитости. Горицвет — 
непревзойдённый целитель 
и  надёжный друг наших сер-
дец. Опираясь на опыт народ-
ной медицины и  разработки 
российских врачей и  учёных, 
наши специалисты создали 
серию препаратов для борь-
бы с  сердечной недостаточ-
ностью и  другими недугами 
современности. Когда знако-
мишься с  перечнем лечащих 
свойств горицвета, так и  хо-
чется воскликнуть: «Да это же 
не растение, а фабрика мило-
сердия!»

Но  и  само прекраснейшее 
творение природы, которое под 
жарким именем продолжает 
свою славную историю, — нуж-
дается в  защите, охране, в  на-
шем милосердии.

…Вот и  завершилась пер-
вая весна третьего тыся-

челетия! И вопреки тревожным 
ожиданиям, возвратные холода 
пока миловали нас. А минувший 
май блестяще исполнил труд-
ную роль сибирского предле-
тья. И  даже во  многом перевы-
полнил обычную программу. Так 
почти на  десять дней раньше 
привычного зацвёл шиповник, 
уже стремительно осыпаются 
жарки, а  на  клубничных поля-
нах столько лепестковой белиз-
ны, словно их  присыпало неве-
домым снегопадом.

Многим понятно, что главная 
причина такой поспешности  — 
изобилие солнечной радиации 
и  грунтовых вод. Нынешней зи-
мой, несмотря на  жесточайший 
«прессинг» длительной стужи, 
но  благодаря снеговому «уте-
плителю», почва, особенно лес-
ная, промерзла неглубоко, и поч-
ти все талые воды ушли в неё.

И  в  блистательной эстафе-
те цветения наступил ералаш. 
Одни запаздывают, другие рвут-
ся вперёд. Но  природа, если 
не  грянет климатическое «ЧП», 
все уравновесит. Главная опас-
ность — возможная засуха, хотя 
по многим приметам ожидается 
щедрое, дароносное лето. И ре-
шающее слово скажет июнь.

В солнечной «поэме» о две-
надцати месяцах июнь наде-
лён беспокойной, порывистой 
натурой, самоцветно-красоч-
ным обликом. Словно стреми-
тельный бриг под зелёными па-
русами березняков рвётся он 
в  слепящее безбрежье голубиз-
ны, на лёгкие волны ясноликой 
светлыни. И на сибирской земле 
сейчас — неуёмная юность лета, 
время праздничного торжества 
зелени и  птичьих гимнов. Да, 
в  «концертных залах» перволе-
тья немало достойных певцов, 
но  уже стихает накал их  пес-
нопений: ведь надо заботить-

ся о потомстве. Зато возрастает 
требовательный гвалт птенцов, 
у  которых начались пробные 
полёты.

В  июне по  таежным реди-
нам, по  закрайкам моховых бо-
лот появятся глухариные вы-
водки, а тетеревиные семейства 
предпочтут мелколесье, сено-
косные поляны, земляничные 
косогоры. Наступит пора, когда 
лесное население пополнится 
пушным потомством, очарова-
тельной молодью. Увы, мне ни-
когда не  доводилось встречать 
в тайге юных соболят. Вероятно, 
они изумляюще грациозны. Так 
или иначе, но  эти своенравные 
зверьки, руководимые строгими 
мамашами, неизбежно пройдут 
все этапы суровой лесной школы.

В  июне зацветают знамени-
тые сибирские ягоды: брусни-
ка, черника, клюква, морошка, 
голубика, княженика… Неред-
ко к  исходу месяца вдоль бе-
резовых опушек, на  солнечных 
вырубках загораются рубино-
вые огоньки земляники, о  до-
стоинствах которой и  говорить 
излишне. Июнь отмечен цвете-
нием зверобоя — самого цели-
тельного поселенца верховых 
лугов и  суходольных полян, ка-
менистых откосов и  придорож-
ного редколесья. В  «джунглях» 
Сокурского нагорья, которое на-
чинается сразу за  юго-восточ-
ными окраинами Новосибирска, 
я  знаю несколько зверобой-
ных куртин и  всегда запасаю 
их дары на целый год. И особо 
отмечу, что в  июне наши луга 
и  долины затопляет серебряно-
золотой разлив нивяника — по-
левой ромашки.

Но, заботясь о  заготовках, 
надо видеть и  красоту повсед-
невности, явные и  тайные пре-
образования в природе. В июне, 
например, ростовые побеги де-
ревьев и кустарников поднима-
ются, можно сказать, на  глазах 

— до  двух сантиметров в  сутки. 
Только буйная, взлохмаченная 
зелень берёз, осин, черемуш-
ников и  других лиственников 
затмевает эти успехи. Зато в по-
садках кедровника, на опушках 
соснового молодняка, в  рямо-
вых болотах хорошо заметна 
янтарно-светлая штриховка ны-
нешнего прироста.

Всем известно, что июнь — 
месяц самого высокого солн-
ца и самых коротких ночей. Он 
как бы создан для наблюдений, 
неявного созерцания, для трав-
ных и иных сборов, для первых 
грибных походов. А рыбаки, ко-
торым довольно долго пришлось 
сдерживать свои страсти, теперь 
могут насладиться всем велико-
лепием «второй охоты» (Пишу, 
а  сам шепчу: «чур-чур-чур»,т. к. 
хорошо знаю, как страстно лю-
бит российская власть обдавать 
разных «чудиков» ледяным фи-
нансовым душем).

Но, не  смущаясь никого, 
на потаённых озёрах, как прави-
ло, в первой декаде июня, появ-
ляются золотистые, словно верб-
ные серёжки, утята. Они быстро 
взрослеют и  встают «на  кры-
ло». Но  разве перечислишь все 
изменения, которые происхо-
дят в  мире июньской природы. 
И  я  традиционно отсылаю лю-
бознательного читателя к  фе-
нологической литературе, ибо 
убеждён, что слитная сила любви 
и  знания неизменно будет под-
нимать новых борцов за  благо-
получие родной природы.

Давно и  благодарно при-
никая к  волшебным родникам 
сибирской земли, я  с  каждым 
годом все глубже сознаю, что 
в  ней гармонично совместимы 
нежность и  мощь. Как совме-
стимы доброта и сила, которые 
нам необходимы в  вечном об-
ращении к родной природе.

VY

Давно 
и благодарно 
приникая 
к волшебным 
родникам 
сибирской земли, 
я с каждым 
годом все глубже 
сознаю, что в ней 
гармонично 
совместимы 
нежность и мощь. 
Как совместимы 
доброта и сила, 
которые нам 
необходимы 
в вечном 
обращении 
к родной природе.

ТОРЖЕСТВО СВЕТЛЫНИ
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2021 год закончился 
новой темой будущего 

года:

«К 350‑летию 
со дня рождения 

Петра I: 
секулярный мир 
и религиозность»

Томская Епархия 
Московского Патриархата

Международный конкурс 
«Красота Божьего мира»

Номинация «Рассказ»

Помню, как два года назад 
нас, учителей-победителей 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя», награждали в Кремле. 
В зале присутствовали и дети — 
победители конкурса рисунков 
«Красота Божиего мира». Вручала 
детям награды замминистра 
Культуры. И у нас состоялся 
разговор о том, как хорошо бы 
детям-авторам своих текстов 
оказаться в этом пространстве. 
И на следующий год ввели 
номинацию «Рассказ». Северский 
физико-математический лицей 
принял активное участие.
Вот тексты наших детей.

О  личности Петра  I можно 
сказать, что это сочетание 

несочетаемого. Он был доволь-
но верующий человек, осно-
вавший город Санкт-Петербург 
в честь его своего покровителя 
Апостола Петра. Позднее имен-
но Пётр I перенёс мощи Алек-
сандра Невского в Петербург.

Но  Пётр I был человек, ко-
торый заботился о  материаль-
ном благе России. Это был ко-
нец XVII начало XVIII  веков. 
Время становления нашего 
Отечества. Если  бы не  стара-
ния Петра, то  наша страна мог-
ла быть азиатской. При Петре I 
просторы нашего государства 
продвинулись и  географически. 
Пётр I способствовал развитию 
промышленности, без которой 
не было бы флота. И не было бы 
победы над Швецией, которая 
теснила наше государство.

Изучая жизнь и  реформы 
Петра I при подготовке к  кон-
курсу «Красота Божиего мира» 
я на уроках стала воспринимать 
всю информацию глазами Бо-
жиими. И вот, что мне открылось.

Учительница рассказывала, 
что на Руси была традиция: при 
возведении царя на престол по-
мазанник Божий (а  именно та-
ковым считался царь) вёл под 
уздцы лошадь, на  которой вос-
седал Патриарх. Так царь про-
являл своё почитание Церк-
ви Православной. И  признание 
своей малости по  сравнению 
с милостию Божией.

Реальность и сон

Эссе — рассуждение 
по поводу 350-летия 
Петра Великого

Автор:  Татьяна МУТИНА,  
7 «а» класс, СФМЛ

Пётр I отказался от этой тра-
диции и  в  конечном итоге от-
делил Церковь от  государства, 
сделав его секулярным. Так он 
первый, кто положил начало 
распаду русского традиционно-
го уклада жизни, направив его 
по европейскому пути развития. 
Более того, для достижения це-
лей создания сильной империи, 
существование которой немыс-
лимо без развитой промыш-
ленности, Пётр I приказывал 
сбрасывать колокола с церквей, 
чтобы переплавлять их  на  воо-
ружение России.

Не  только хлебом единым 
жив человек. А  церковь всег-
да жила жизнью своего народа, 
показывая путь спасения души 
своего народа. И вот Пётр  I ре-
шил духовно подчинить людей, 

лишив их Патриаршества на не-
сколько веков. Он создал свой 
контролирующий орган. Он счи-
тал, что сам должен держать 
руку на  пульсе всего государ-
ства. Что этому способствова-
ло? Возможно и то, что его жена 
Екатерина, была поклонницей 
атеиста Вольтера. Жена не  мог-
ла не влиять на своего мужа. И, 
вопреки тому, что Пётр  I был 
верующим человеком, все его 
действия по  консолидации об-
щества как великой держа-
вы, способствовали созданию 
в  России жизни, не  соотноси-
мой с Церковью.

Готовясь к  конкурсу, я  поте-
ряла покой. И вдруг ночью мне 
снится сон, что я  художник, на-
писавший портрет Петра 
Великого.
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Здравствуйте, я  хочу рас-
сказать историю, которая про-
изошла со  мной, меня зовут 
Жан-Марк Натье. Наверняка 
вы слышали обо мне, ведь я на-
писал благообразный портрет 
великого императора Петра  I. 
Я  хочу вам поведать и  описать 
эту встречу.

Однажды я  отправился пу-
тешествовать в  Голландию, 
в 1717  году, и  сделал выбор по-
ехать в  Амстердам, где и  спод-
вигся встретиться с  достослав-
ным императором России. Много 
я  о  нём слышал. По  рассказам 
очевидцев, этот человек был на-
столько сильным и  мужествен-
ным, что все говорили о  нём 
с  величием. Ведь ОН был про-
возглашён царём в  10-летнем 
возрасте, стал править самостоя-
тельно с 1689 года. Он с юных лет 
проявлял интерес к наукам и за-
граничному образу жизни, Пётр 
первым из русских царей совер-
шил длительное путешествие 
в  Западную Европу. По  возвра-
щении оттуда, в 1698 году, Пётр 
развернул масштабные рефор-
мы российского государства 
и  общественного уклада. Од-
ной из  заслуг Петра стало рас-
ширение территорий России 
в Прибалтийском регионе после 
победы в  Великой Северной во-
йне, что позволило ему принять 
в  1721  году титул российского 
императора. Просто взбудора-
живает неправда  ли? Давайте 
лучше вернёмся к тому времени, 
когда я прибыл в Амстердам. Так 
вот я  был просто взбудоражен, 
что познакомился с этим челове-
ком, думал сон ли это?

Сам Пётр  I просит меня на-
писать его портрет…

До  встречи он казался мне 
устрашающим, но  при первом 
знакомстве я  был поражён, как 
мы быстро с  его величеством 
нашли общий язык. После этого 
я  начал писать картину, и  меня 
очень удивлял этот человек. 
С  каждым шагом, когда я  его 
писал, я  познавал в  этом чело-

Я  — крестьянская женщина. 
Живу я  в  XVII  веке. У  меня 

есть муж, мать и отец, дети. Все 
эти и другие люди должны знать 
важные вещи. Что такое вера? 
Кто такой Бог? Как себя разви-
вать духовно? Вера занимает 
главное в моей жизни.

И как можно было это убрать?
Но  в  конце XVII  века по-

явился такой человек как Петр 
Великий, новый царь. Не  спо-
рю, для нашей страны он сделал 
многое: создал Санкт-Петербург, 
создал флот и многое другое.

Но  у  многих обычных лю-
дей — крестьян забрал он очень 
значимое — Бога и веру…

Я был обычным крестьянином 
при правлении Петра 1, ког-

да начались обширные рефор-
мы с  целью усовершенствова-
ния уклада жизни.

Первой положительной ре-
формой было строительство 
Санкт-Петербурга. В  нашей стра-
не начали развивать армию 
и  флот. Нас знакомили с  евро-
пейской наукой и  культурой. 
У нас появились учебные заведе-
ния, книги, и  первые газеты. На-
чалось развитие промышленно-
сти и развитие торговли. Убрали 
боярство и появилось дворянство.

веке что-то  новое и  разитель-
ное, его разносторонность и тягу 
к  чему-то  новому. Приметил я, 
что Пётр был мужчина очень вы-
сокого роста, весьма строен, до-
вольно худощав; лицо имел 
круглое, большой лоб, краси-
вые брови, нос довольно корот-
кий, но  не  слишком и  на  конце 
кругловатый, губы толстоватые; 
цвет лица красноватый и  сму-
глый, прекрасные чёрные глаза, 
большие, живые, проницатель-
ные и хорошо очерченные, взор 
величественный и  приятный, 
когда он владел собой; в  про-
тивном случае — строгий и  су-
ровый, сопровождавшийся кон-
вульсивным движением, которое 
искажало его глаза и всю физио-
номию и придавало ей грозный 
вид. Это повторялось, впрочем, 
не  часто; притом блуждающий 
и  страшный взгляд царя длился 
лишь одно мгновение, он тотчас 
оправлялся. Вся его наружность 
обличала в  нём ум, глубокомыс-
лие, величие и  не  лишена была 
грации. Он носил круглый тем-
но-каштановый парик без пудры, 
не достававший до плеч; тёмный 
камзол в обтяжку, гладкий, с золо-
тыми пуговицами, чулки того же 
цвета, но  не  носил ни  перчаток, 
ни  манжет, — на  груди поверх 
платья была орденская звезда, 
а  под платьем — лента. Платье 
было часто совсем расстегнуто; 
шляпа была всегда на  столе, он 
не носил её даже на улице. При 
всей этой простоте, иногда в дур-
ной карете и  почти без прово-
жатых, нельзя было не узнать его 

по  величественному виду, кото-
рый был ему свойственен.

Я заметил очень интересную 
особенность. Царь понимал хо-
рошо по-французски и, я думаю, 
мог  бы говорить на  этом языке, 
если бы захотел; но, для больше-
го величия, он имел переводчи-
ка; по-латыни и  на  других язы-
ках он говорил очень хорошо…»

Я  считаю, что не  будет пре-
увеличением сказать, что нет 
другого столь же великолепного 
словесного портрета Петра, ка-
кой я сейчас привёл.

Когда я  дописал портрет, 
Пётр предложил мне покинуть 
Францию и  уехать в  Россию, 
но  я  отказался, устрашившись 
самых фантастических басен, 
рассказываемых о  России. По-
сле этого император также по-
просил меня написать картины 
«Битва при Лесной», отобразив-
шие два знаменательных собы-
тия Северной войны. Но вот до-
садно, что сам император этих 
полотен не  увидел, картины 
были привезены в  Россию уже 
после его смерти.

Ну вот, наверное, и  всё, что 
я  узнал об  этом удивительном 
человеке. Он произвёл на  меня 
большое впечатление, такая 
короткая встреча для меня, 
но я увидел императора, которо-
го люди, наверняка, будут пом-
нить века…

С  начала 30-х годов 
XVIII  века я  являлся семейным 
художником Орлеанского дома, 
а в следующем десятилетии был 
назначен главным портретистом 
королевского дома…

Проснувшись, я  поняла, что 
я ученица 7 класса, Таня Мутина.

И мысли о Петре I мои были 
ясны. Он сделал Россию вели-
кой державой, но разрушил Русь 
Святую. Он открыл окно в Европу, 
впустив в него дух не только ев-
ропейской цивилизации, но и те 
беды, за которые Россия распла-
чивается до сих пор.

VY

Если бы 
не старания 
Петра, то наша 
страна могла 
быть азиатской.

Воспоминания крестьянки

Уход религии на второй 
план из жизни людей

Реформы Петра Великого
в воспоминаниях крестьянина 
российской империи

Автор:  Екатерина КАЛАШНИКОВА,  
5 «б» класс, СФМЛ

Обычно новый царь призна-
вал свою малость перед Богом 
и  предыдущим царем. Поэтому 
теперешний царь вел коня, пока 
старый царь сидел на повозке.

Но  Петр I решил, что он 
слишком значим и  отказался 
от царской традиции (венчание 
на  трон). Обычных людей это 
очень удивило…

С  приходом его на  царство, 
изменился мир человека: вера 
уходит на  второй план, первое 
место занимают преобразова-
ния. Церковь не  имеет боль-

ше власти, она подчиняется 
государству. Все больше Петр 
открывал границы других стран, 
все меньше веры.

Но  при всем этом продол-
жали строится церкви и соборы. 
Крестьяне поняли, что сейчас 
все это уже не  по-настоящему, 
а просто как символ.

Я надеюсь, что в мир вернет-
ся Бог и религия, вера и правда. 
Ведь это, самое значимое для 
крестьянина.

VY

Автор:  Иван ФЕДЯЕВ,  
6 «б» класс, СФМЛ

Но были и минусы. Нас ста-
ли отправлять на  войны и  за-
ставляли тяжело трудиться. Ста-
ли возникать восстания.

Ещё Пётр 1 увеличил нало-
ги, и  мы стали нищать. Прежде 
всего, происходило объедине-
ние классов землевладельцев. 
Теперь появились две большие 
группы: крестьян, крепостных 
своим владельцам, к  которым 
отношусь я; и крестьян, крепост-
ных государству.

VY

Нас знакомили 
с европейской 
наукой и культурой. 
У нас появились 
учебные заведения, 
книги, и первые 
газеты.
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Небольшой дом, чистое поле, 
где я работал. И спокойные 

дни с мамой. Именно так я жил 
и  проживал своё детство. Мой 
папа уезжал в  город на работу 
а, мы с мамой работали в поле.

Также я  учился и  узна-
вал много нового. Но  и  время 
шло, и  сам я  тоже вырос и  уз-
нал много интересного про на-
шего царя Петра  I.  И  сегодня 
я  хочу вам рассказать про его 
реформы. Именно про их плю-
сы и минусы.

Итак, начинаем. Ещё в 10 лет 
Петр I зашёл на престол, но был 
ещё очень маленьким. И до сих 
пор играл в солдатиков и кора-
блики, что в  дальнейшем ему 
очень помогло. Ну не буду мно-
го говорить про его детство, мы 
переходим к реформам. Начну я, 
пожалуй, с плюсов.

ПЕРВОЕ.
Как я вам сказал, Петр играл 

в  солдатиков и  корабли — это 
его и толкнуло создать во взрос-
лой жизни хорошую армию 
и флот.

ВТОРОЕ.
Также появление Табеля 

о  рангах давало возможность 
людям из  низкого общества 
продвигаться по  карьерной 
лестнице, используя свои талан-
ты или неся службу Отечеству, 
что и  сделал мой папа. Он нёс 
службу Отечеству и получал но-
вые звания и ордена.

Хочу я  вам поведать одну 
историю, которая приклю-

чилась со мной много лет назад. 
В  то  время я  была маленькой 
девочкой и  везде сопровожда-
ла своего отца — придворного 
повара Его Величества Петра 1. 
Наш царь много путешествовал, 
создавал удивительные корабли, 
которых никто и никогда не ви-
дел. Когда я была ребёнком, мне 
было очень интересно: откуда 
наш царь берёт столько идей. 
Однажды я заглянула в кабинет 
царь. Передо мной стоял боль-
шой и  массивный стол. Вокруг 
стола было разбросано мно-
го скомканной бумаги, а за сто-
лом сидел Петр 1, склонившись 
за  каким-то  чертежом. Увидев 
царя, я  обомлела. Его Величе-
ство не  смутился и  попросил 
меня подойти. Я робко подошла 

Автор:  Кирилл ЕРОШКИН,  
6 «б» класс

Автор:  Виолетта ИВАЩЕНКО,  
5 «б» класс, СФМЛ

Рассказ очевидца

Реформы Петра I:  
плюсы и минусы

ТРЕТЬЕ.
Ещё один большой плюс: 

создание посольств в Западной 
Европе, установление прямых 
контактов между Россией и  Ев-
ропой было очень правильным 
и  выгодным решением. «Поче-
му?» — спросите вы. Потому что 
каждое государство могло  бы 
друг другу протянуть руку помо-
щи в тяжёлое время. И про тор-
говлю тоже не надо забывать.

ЧЕТВЕРТОЕ.
Важным было продвиже-

ние в отрасли металлургии. Мало 
того, что наша страна в ней боль-
ше не нуждалась, так мы решили 
металл продавать ещё заграницу. 
Тем самым стали получать боль-
ше дохода. Центром и  зарожде-
нием металлургии считается Урал.

ПЯТОЕ.
Реформировал и  церковь 

Петр I, тем самым сделав её 
опорой для государства. Так 
как в  военные походы ходили 
и  то  только после благословле-
ния, а  также церковь сплачива-
ла народы.

ШЕСТОЕ.
Ещё один очень важный 

плюс, про который я  вам хочу 
рассказать это…

Это важные экономические 
преобразования, в  результате 
которых правительство нача-
ло фиксировать цены; смотреть, 
какие отрасли нужно развивать, 

например, строительство ману-
фактур.

Ну и  всё, на  этом плюсы за-
кончились. Поэтому мы перехо-
дим к минусам, которых почти нет.

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ.
Реформы Петра I не  были 

направлены на улучшение жиз-
ни крестьян, которая практиче-
ски не  изменилась. Как я  уже 
сказал, Петр I был больше на-
строен на  увеличение армии 
и  флота и  делал большой ак-
цент на  отраслях промышлен-
ности, и только уже потом Петр 
I уделял своё внимание людям.

Поэтому, когда я хожу за хле-
бом, часто вижу даже попрошаек.

Ну а сегодня я вам рассказал 
про реформы Петра I, во време-
на которых я жил. И получилось 
именно так, что у  нас сильные 
армия и флот, развито много от-
раслей даже церкви внимание 
уделяют… А по улицам у нас всё 
ещё ходят голод и нищие. И это 
совсем не  интересно нашему 
князю.

Но  хочу сказать то, что 
как бы ни судить Петра I, он хо-
тел сделать из  нашей страны 
мировую державу. Возможно, 
по  этой причине мало уделял 
внимания людям.

Вот так и  живём, дорогие 
друзья, всем до свидания.

Спасибо, что послушали 
меня.

VY

История дочери повара

к  царю. Пётр 1 протянул мне 
чертеж корабля и  сказал, что 
никак не  может придумать, ка-
кой формы сделать нос у  кора-
бля. Царь спросил, нет ли у меня 
идей. Я была очень религиозна 
и  предложила образ Девы Ма-
рии, на что он усмехнулся и от-
правил меня к  отцу готовить 
ужин. Спустя год царь собрался 
в экспедицию на корабле, кото-
рый только спустили на воду.

На следующее утро мы с от-
цом стояли у корабля. К моему 
удивлению на носу корабля был 
образ женщины. Разглядев об-
раз, я поняла, что это Дева Мария. 
Поднявшись на борт, царь улыб-
нулся и  поблагодарил за  идею. 
Наше путешествие длилось уже 
неделю. Светило яркое солн-
це, на небе не было ни облачка. 
Вдруг внезапно небо потемне-

 k Пётр I сделал Россию великой державой, но разрушил Русь Святую. Он открыл окно в Европу, впустив в него дух 
не только европейской цивилизации, но и те беды, за которые Россия расплачивается до сих пор

ло, засверкали молнии, начал-
ся дождь, волны поднимались 
выше корабля и заливали палу-
бу. Ветер дул с такой силой, что 
рвались паруса. Все испугались. 
Я спряталась на палубе, так как 
проход к  каютам был завален 
бочками. Все начали молиться 
Деве Марии. Внезапно раздал-
ся строгий и  громкий голос ка-
питана: «Прекратить! Молитвы 
на не помогут! Все за работу!». 
Петр 1, засучив рукава, взялся 
за самую тяжёлую работу и сво-
им примером воодушевил весь 
экипаж. Не прошло и половины 
часа, как буря стихла. Экипаж 
и корабль были целы благодаря 
усердной работе команды.

С тех пор я полагаюсь только 
на себя, а не на молитвы.

VY
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Здравствуйте. Меня зовут 
Трофим Морозов. Я  служу 

в  Думе во  благо Государства 
Российского.

Наш царь Пётр I провёл мно-
жество реформ в стране. Не все 
из них оказались удачны, на мой 
взгляд. Перечислю недостатки:

• Европеизация в культуре 
насильственная. Мужчинам 
даже запрещают носить бо-
роды, хотя это личное дело 
каждого.

• Рост во многих других от-
раслях также обеспечивает-
ся за счёт насильственных 
действий.

• Налоговый гнёт. Появилось 
ещё 40 налогов.

• Крестьяне принуждаются 
к работе на заводах. Кре-
постное право усилилось.

• Культурная политика про-
водится сверху, в интере-
сах государства, а не обще-
ства. И внедряются чуждые 
обществу традиции.

• Сокращение населения 
(и из-за войны, и из-за стро-
ительства Санкт-Петербурга, 
погибло большое количе-
ство людей)

• Общественная жизнь стала 
частью государственной по-
литики.

Но  есть и  положительные 
стороны реформ:

• Появилась регулярная ар-
мия, появились полки евро-
пейского типа — Семенов-
ский и Преображенский.

Шёл обычный декабрьский 
день. Я  работал на  кухне 

и  готовил завтрак для любимо-
го Императора. В этом году зима 
выдалась снежная и  вьюжная. 
За  окном крепчал мороз. Окна 
первого этажа Императорско-
го дворца были заледенелыми 
и холодными.

Пётр сидел в  своём люби-
мом кресле согретый большим 
камином. Восседал он перед 
массивным дубовым столом. 
На  котором лежала карта, слу-
жившая долго и верно. Его лицо 
было задумчиво сердитым 
и строгим.

«Вот и  готово», — сказал 
я  и  понёс Петру его завтрак. 
Остановившись перед огромной 
дверью, я постучал в неё. Импе-
ратор сказал: «Войди». Я немед-
ля открыл дверь и вошёл. В его 
кабинете всё так и  пахло при-
ключениями. Обычно Петр ел 
быстро, с  удовольствием, как 
обычный мужик. Поев, он вытер 
свои чёрные усы и  поблагода-
рил меня за сытный завтрак.

Следующим на  очереди 
было навести порядок в  Импе-
раторском кабинете. Всё так-
же поднялся я  на  второй этаж. 
Постучал в  огромную дубовую 
дверь и  сказал: «Ваша Свет-
лость, можно  ли прибраться 
в  вашем кабинете?» Правитель 
приказал готовить весь первый 
этаж к пиру и что-то пробормо-
тал про Новый год.

Я  решительно и  быстро вы-
шел из  кабинета. Спустившись, 
начал подготовку к празднику.

Автор:  Семён КАЛИНИН,  
6 «б» класс, СФМЛ

Я — современник Петра I Новый год на новый лад
воспоминания посвящены 350‑летию Петра I

Автор:  Тихон ЖДАНОВ,  
7 «а» класс, СФМЛ

• Существует практика при-
глашения иностранных спе-
циалистов и отправления 
за рубеж дворянских детей 
для обучения. Это помога-
ет получить необходимый 
опыт и навыки для повыше-
ния эффективности армии.

• Создан военно-морской 
флот России (моряки обуча-
ются в Военной академии 
и «Уставе морском»).

• Административная реформа 
позволила убрать огромный 
масштаб и неэффективность 
(бывшие органы управле-
ния приказом заменены 
на новые коллегии), опре-
делилось их количество 
в 10 штук, а для каждого 
предполагается своя об-
ласть деятельности.

• Церковь отделена от госу-
дарства. В состав государ-
ства был включён институт 
церкви, был создан Синод.

Начну я  с  того, что отправ-
лю гонцов с  приглашениями 
во все губернии России. Так что 
у нас дальше, ага вспомнил нуж-
но привезти и приготовить еды 
на  большой стол. Отправил де-
густаторов, чтобы они привезли 
свежих продуктов и ароматных 
пряностей. Дал им список, в ко-
тором были: голландский сыр, 
редька, икра заморская и  мно-
го всяких вкусностей. А пока все 
ингредиенты едут, мы расста-
вим столы и стулья.

Посуда на столах, все прибо-
ры готовы, и еда уже подоспела. 
Каких только яств не было: утки 
жареные, перепела с  яблоками, 
поросята фаршированные, пи-
роги с мясом, осетры в сметане 
и  супы разные. Приготовление 
блюд заняло полдня, и  к  деся-
ти вечера мы уже ждали моде-
льеров. Приехав, они подобра-
ли одежду для Петра I и быстро 
уехали.

• Страна разделена на губер-
нии, в каждой из которых 
есть свое управление.

• Созданы университеты, ака-
демия наук, музеи, снаря-
жаются исследовательские 
экспедиции.

Таким образом, реформы не-
однозначно сказались на жизни 
нашего государства.

VY

При Петре I 
были созданы 
университеты, 
академия 
наук, музеи, 
снаряжаются 
исследовательские 
экспедиции

 k Устный журнал «Презентация статей» 

Был славный вечер, весели-
лись всю ночь, но самое главное 
то, что в России начали отмечать 
Новый год в  ночь с  тридцать 
первого декабря на  первое ян-
варя.

VY

При Петре I 
в России начали 
отмечать 
Новый год 
в ночь 
с тридцать 
первого декабря 
на первое 
января
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Из дневника дочери 
адмирала русского 
флота

По  обычаю последних лет 
должна была я  присутство-

вать на  Ассамблеях, так как 
отец мой был адмиралом рус-
ского флота. Когда впервые по-
пала я  на  Ассамблею, то  была 
поражена не  только строгим 
этикетом, но и нарядами гостей 
(я всегда любила рассматривать 
одежду). На  подъезде к  Зимне-
му дворцу мы с отцом увидели 
множество саней, золочёных 
карет и  старых колымаг. У  вхо-
да толпились кучера в ливреях, 
гусары, пажи и  гайдуки, нагру-
жённые всевозможной одеж-
дой. Мы выбрались из  саней и, 
кое-как протолкавшись через 
всю эту челядь, вошли в залу.

Меня удивило, что двери 
перед нами открывал лакей. 
Но ещё больше я удивилась, ока-
завшись внутри. В большой зале 
играла музыка, она не смолкала 
ни  на  минуту. Вдоль стен сиде-
ли дамы. Я  направилась к  ним 
сквозь ходивших по  залу го-
стей. По дороге я успевала рас-
сматривать наряды. Вот важно 
прошёл заграничный купец. Вот 
мимо меня прошествовали двое 
мужчин. Один из них, судя по зе-
лёному мундиру, был офицером 
гвардии, а второй был в куртке 
корабельного мастера. Наконец 
я  добралась по  протянувших-
ся вдоль стен скамеек и  при-
села рядом с  молодой особой. 
Наряд этой особы чем-то похо-
дил на  мой. Золото и  серебро 
сверкало на  её платье, на  шее 
блестело колье. Я  продолжила 

оглядывать гостей. Среди тол-
пы выделялась высокая фигура 
в  мундире бомбардира. Я  за-
интересованно разглядыва-
ла этого человека, который как 
раз шёл в нашу сторону. Он был 
очень высокого роста. У  него 
тёмные, почти чёрные вьющи-
еся волосы и  карие глаза. Си-
девшая рядом со  мной дама 
увидела мой интерес к  фигуре 
в мундире. Я повернулась к ней 
и спросила: «Не подскажите ли 
вы, кто этот человек?». «Как же 
этого не  знать!?  — удивленно 
воскликнула особа, — Это  же 
сам царь Пётр». «Царь Пётр!» — 
ахнула я. Как раз в  этот мо-
мент человек, названный Пе-
тром, подошёл к  моему отцу 
и что-то сказал. Отец поклонил-
ся и ответил. Они коротко пого-
ворили, и  Пётр пошел дальше. 
Была уже глубокая ночь, когда 
закончились танцы. К этому вре-
мени корсет мне уже жутко на-

доел, да и ноги болели в узких 
туфельках. Мы уехали домой.

На  следующий день, к  мое-
му великому удивлению, к  нам 
в  дом пришёл царь Пётр. Он 
вежливо поздоровался со мной 
и  пошёл с  отцом в  его каби-
нет. Они долго разговарива-
ли. Я не выдержала и подошла 
к двери. Разговор шёл о перево-
оружении кораблей. Найдя раз-
говор неинтересным, я  пошла 
к себе и стала дожидаться отца. 
Царь ушёл только поздно вече-
ром. Отец подозвал меня к себе: 
«Мне нужно будет уехать, отпра-
виться в плаванье. Тебе придёт-
ся побыть одной», — сказал он 
задумчиво.

— А  что вы будете делать 
в плавание?» — спросила я.

— Царь Петр I планирует 
учения близь Нарвы, — отозвал-
ся отец.

Он уехал на  следующий 
день, а  вернулся только через 
2 недели. И на следующий день 
после его приезда к  нам опять 
пожаловал царь. Я поклонилась 
ему и осмелилась спросить, как 
прошли учения.

— О, учения прошли заме-
чательно! — ответил царь.

— С  новым вооружением 
наши корабли отразят любую 
атаку неприятеля и  защитят 
нашу страну, — поддержал отец.

Так я познакомилась с чело-
веком, изменившим ход исто-
рии Российского государства.

VY

Журнал «Воскресные чтения», 
пожалуй, можно назвать 
явлением в современной 
журналистике. Он 
на удивление актуален, но это 
не сиюминутная актуальность 
сенсации, а своевременность 
темы духовно-нравственного 
воспитания школьников.

В  обществе сейчас размыты 
понятия патриотизма и  ду-

ховности, добра и  зла, мило-
сердия и  бескорыстия, любви 
и  семейных ценностей, чести 
и  достоинства. Меж тем, они 
главные в  формировании лич-
ности. Но как сделать так, чтобы 
новому поколению стали близ-
ки истинные духовные ценно-
сти России, никто точно не зна-
ет. Кроме, наверное, редактора 
журнала «Воскресные чтения».

Самое важное в  издании, 
на  мой взгляд — то, что школь-
ники выражают свое мнение на-
равне со  взрослыми. Таким об-
разом, незаметно, неявно детям 
дают понять, что они — личности, 
от которых зависит жизнь школы, 
города, страны. Судя по  публи-
кациям, юные авторы проделы-
вают большую духовную рабо-
ту: наблюдают, собирают данные, 
анализируют, обосновывают вы-
воды. Это, собственно, и есть вос-
питание того самого критиче-
ского мышления, о котором тоже 

много говорится, но  которое не-
возможно по указанию педагога. 
В журнале поднимаются местные 
и  глобальные темы — культур-
ные, исторические, современные, 
которые важны и  для личности, 
и для страны, и для мира. Это дает 
каждому и участнику, и читателю 
возможность почувствовать себя 
частью единого большого целого 

— Родины, Земли.
Писать о  Великой От-

ечественной войне можно 
по-разному, но  всякая история 
будет восприниматься детьми 
сказкой до тех пор, пока не станет 
личной. Именно так формируется 
историческая память — то, что де-
лает людей народом. Без такого 
личностного отношения патрио-
тизм останется в сознании детей 
просто словом. «Патриотические» 

материалы во многих серьезных 
изданиях часто бывают написаны 
канцелярским языком, будто для 
галочки. В журнале «Воскресные 
чтения» статьи и  заметки — жи-
вые, искренние, трогающие душу. 
Поэтому и  мне захотелось рас-
сказать о том, что значит Победа 
для моей семьи, именно на этих 
страницах. Видно, что читатели 
«Воскресных чтений» любят ис-
поведальный стиль, почти исчез-
нувший во  «взрослой» журнали-
стике. К  сожалению, это сделало 
журналистику много беднее, ведь 
именно этот стиль помогает лю-
дям научиться понимать и не су-
дить друг друга. Исповедальность 
особенно уместна в  журнале, 
очень деликатно поднимающем 
религиозно-философские вопро-
сы, что делает его близким к рус-
ской классической литературе.

В  журнале нет морализа-
торства, что свойственно неко-
торым «школьным» изданиям. 
Тексты побуждают к  самостоя-
тельным размышлениям, а  каче-
ственное оформление развивает 
эстетический вкус. «Воскресные 
чтения» сочетает в  себе совре-
менность и  прошлое, действуя 
по принципу «уходящей» журна-
листики, считавшей, что издание 
должно «поднимать» челове-
ка над толпой, подталкивать его 
к развитию над собой. Ведь в на-
чале все-таки было Слово…

VY

Рецензия на журнал 
«Воскресные чтения»

Автор:  Наталья ЯКОВЛЕВА, 
собственный корреспондент по Сибири федеральной 
«Учительской газеты», член Союза Журналистов России, 
лауреат всероссийского конкурса очеркистов «Лица 
русской провинции» —2004, лауреат международной 
литературной премии им. А. Платонова «Умное сердце 
журналиста» —2007, призер премии им. А. Сахарова 
«За журналистику как поступок» — 2015.

Самое важное 
в издании — то, 
что школьники 
выражают свое 
мнение наравне 
со взрослыми. 
Таким образом, 
детям дают 
понять, что они — 
личности.

Автор:  Алина СМИРНОВА,  
7 «а» класс, СФМЛ

Петр Великий — 
человек, 
изменивший 
ход истории 
Российского 
государства.
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«Каждый год мы ходим 
на парад и шагаем в бес-

смертном полку. Моя семья не-
сёт портрет моего прадеда Ан-
дрея Ивановича Шевердиева. 
А  дома мама накрывает стол, 
за которым собирается вся моя 
семья. Мы обсуждаем войну, 
вспоминаем родных, кто при-
нял в ней участие. Какое же это 
было трудное время и  как не-
легко далась победа нашему 
народу». Эти строки из  сочи-
нения ученика 6 класса, МБОУ 
«СОШ 88» Якова ЛАШКЕВИЧА, 
«Как справляют праздник 9 Мая 

Автор:  Юрий ГОРБАЧЕВ, 
член СЖ, СП России

В тональности 
Бессмертного полка 
рецензия на №10 литературно-просветительского 
журнала «Воскресные чтения»

ных задач наших «заклятых 
партнёров». Вот она: «Каждому 
человеку нашей большой стра-
ны нужно как можно больше 
знать о своих героях».

Сочинения «Бесценное 
нельзя обесценить…» ученика 
10 класса А  МБОУ «Северская 
гимназия» Егора НЕГОДИНА, 
«История человечества — это 
история бесконечных войн» 
и ученицы 7 класса, МБОУ «СОШ 
76» Дарьи НЕЙМАН, матери-
ал репортёра газеты «Диалог» 
Сергея Новокшонова — расши-
ряют и  углубляют поистине не-
объятную патриотическую тему. 
А  отрывок из  мемуарной кни-
ги Евгения Голова «Цаля Шиф — 
герой и  жертва» потрясает до-
кументальными подробностями. 
Поистине кровоточащая сага, 
в которой героизм переплетает-
ся с  биографическими деталя-
ми судьбы семьи, пережившей 
и эвакуацию, и репрессии, и со-
хранившей память о  родствен-
никах, чьи боевые награды бе-
режно хранимы.

Важно и  то, что издавае-
мый в Сибири журнал много ме-
ста отводит теме такой немалой 

«малой родины», как просторы 
нашего космически бескрайне-
го края. И  редакция привлека-
ет для этого писателей, которые 
так или иначе будоражат внима-
ние читателей произведениями 
о Сибири, сибирском характере, 
сибирской ментальности. Тема 
сибирской природы, как и  тема 
памяти о  Великой отечествен-
ной войне поистине планетар-
ная, поэтому, аранжировка пере-
водами стихов Роберта Бёрнса 

— украсила номер и углубила его 
философское содержание. В 10 
номере представлены лауре-
ат премии имени В. М. Шукшина 
Владимир Костин, поэт и  пере-
водчик Андрей Олеар, писатель-
прозаик, художник-реставратор 
Василий Дворцов. Выпала честь 
и мне поучаствовать в столь бла-
гом деле своими стихами о  си-
бирской природе, Алтае, вечном, 
самом драгоценном и сокровен-
ном.

Уверен, что номер журна-
ла, вышедший к  75-летию Ве-
ликой Победы, будут хранить 
в  домашних библиотеках, чи-
тать и перечитывать. 

VY

в моей семье и в моей школе» 
— как бы та нота камертона, ко-
торая, не  фальшивя, задаёт то-
нальность оркестру авторских 
голосов, звучащих в 10 номере 
журнала «ВОСКРЕСНЫЕ ЧТЕ-
НИЯ». Среди этих «голосов» 
(авторов и  героев материалов 
журнала в  жанре нонфикшн) 

— ученики младших классов 
и  старшеклассники, учителя, 
священники, писатели, и, конеч-
но же, обширный пантеон свет-
лых ликов Бессмертного Полка.

Сочинение ученицы 9 клас-
са МАОУ «СОШ 80» Софьи КЫ-

ЛЫСОВОЙ, «В  окопах атеистов 
не бывает» — в своём роде про-
граммный материал не  только 
номера, но  и  вообще журнала, 
создающегося усилиями боль-
шого круга учителей, священни-
ков, творческой интеллигенции, 
работников администрации го-
родов Северска и Томска. Чрез-
вычайно важно, что эти слова 
написаны детской рукой и рож-
дены в детском сердце.

Читая журнал, понимаешь, 
почему не  где-то, а  именно 
в  Томске зародилось дви-
жение Бессмертного Полка. 

И хотя мы сейчас в буквальном 
смысле — не в окопах, но опыт 
наших отцов и дедов в противо-
стоянии чуме двадцатого века 

— фашизму, несомненно, наше 
несокрушимое «оружие сдер-
живания», которое помогает 
и  будет помогать нам выиграть 
информационные атаки, на-
правленные против России.

Процитирую ещё одно 
из  опубликованных в  журна-
ле сочинений юнкоров. Его на-
писала ученица 9 класса, МАОУ 
«СОШ 80» Лидия ТРУБЧЕНКО. 
«Летом мы зачастую собира-
емся у  себя на  даче, вечером 
после бани сидим на  веранде 
нашего дома. Бабушка вкусно 
готовит еду, создаётся уютная 
и душевная атмосфера. Я часто 
люблю спрашивать про своих 
родственников. Зачастую за-
трагиваю тему Великой Оте-
чественной войны. А  дедушка 
с  большой гордостью мне рас-
сказывает о  моём прапраде-
де». В  заглавие этого материа-
ла вынесена прописная истина 
из  ряда тех самых «духовных 
скреп», разрушение которых 
входит в  одну из  первоочеред-

 k Награждение юнкоров за лучший рассказ о Великой Отечественной войне. k Алина Смирнова читает свой рассказа о семье в годы Великой Отечественной войны.

Важно и то, что 
издаваемый 
в Сибири 
журнал много 
места отводит 
теме такой 
немалой «малой 
родины», как 
просторы нашего 
космически 
бескрайнего края. 
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Религиозность в России 
после церковных 
реформ Петра I

XIV Макариевские образовательные чтения посвящены в этом году 
непростой теме
«350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир 
и религиозность».

Священник Святослав Зулин во время обучающего семинара рас-
сказал руководителям секций о роли Петра I, основавшего в честь 

своего покровителя Апостола Петра город Санкт-Петербург, а позд-
нее перенёсшего мощи Александра Невского в Петербург. Но также 
была отмечена противоречивость личности Петра I, создавшего Ве-
ликую Российскую империю и разрушевшего Русь Святую.

Написать журналистский текст, в основе которого должен лежать 
факт, детям помогло осознание того, что сегодня мы и живём в этом 
секулярном мире, заботясь о материальных благах в ущерб религи-
озности. Тексты получились на удивление актуальными. И это была 
не  сиюминутная актуальность сенсации, а  своевременность темы 
духовно-нравственного воспитания школьников. Дети отразили 
в своих работах то, что в обществе сегодня размыты понятия патри-
отизма и духовности, добра и зла, милосердия и бескорыстия, люб-
ви и семейных ценностей, чести и достоинства. Меж тем они глав-
ные в формировании личности.

Юные журналисты проделали большую духовную работу, на-
блюдая, собирая данные, анализируя непростые геополитические 
ситуации, когда Россия должна быть сильной. И при этом дети осоз-
нали самое главное — истинные духовные ценности России.

В  детских текстах затрагивались культурные, исторические, со-
временные проблемы, которые важны и для личности, и для страны, 
и для мира. Каждый участник получил возможность почувствовать 
себя частью единого большого целого — Родины, Земли.

Литературный редактор журнала «Воскресные чтения» 
Виктория Александровна Куренкова

Автор:  Иван ЛИХАЧЁВ,  
СФМЛ

Эпоха Петра — это время пре-
образований, расширения 

границ, реформ и  претворения 
идей секуляризации. Петр про-
должил европейскую традицию, 
при  которой пытался взять ду-
ховенство под полный контроль 
и  ввести понятие государства, 
как высшей ценности. Служение 
государству — обязанность каж-
дого!

Преобразования России вы-
зывали у  духовенства явное 
недовольство, ибо они разру-
шали старый уклад жизни. «По-
вседневная жизнь» — этот цель-
ный мир в допетровскую эпоху, 
имел для  православных огром-
ное значение. Этот мир рушился.

В  моей семье с  1600 го-
дов до  1920 года прадеды 
были служителями духовенства. 
По  историческим документам 
мы узнали, что для них это было 
непростое и  даже трагическое 
время. Петра даже называли 
в  их  времена «царем-антихри-
стом».

В  советском государстве 
с  религией велась настоящая 
борьба, всех пытались воспи-
тать атеистами.

Общество стремительно раз-
вивалось: строились города, за-
воды, человек полетел в космос.

Моя семья прославилась 
врачами, учеными, геологами, 
военными. И, насколько я знаю, 
никто из  них не  был даже кре-
щён!

Произошёл отход от  право-
славия многих представителей 
образованной части российско-
го общества.

О Боге и вере даже говорить 
было стыдно. Вот так постепен-
но религия была вытеснена 
из жизни граждан.

В  наше время в  большей 
мере обществом принято потре-
бительское отношение к  жизни, 
нежели духовное. Недостаток до-
брого религиозно-нравственного 
воспитания отражается и во вза-
имоотношениях людей. Если мы 
решим, то  в  наших силах возро-
дить православные традиции.

Не знаю, какой путь выберу 
я, но  знаю точно, что  буду до-
бропорядочным, сострадатель-
ным, отзывчивым человеком! 

VY

В наше время 
в большей мере 
обществом 
принято 
потребительское 
отношение 
к жизни, нежели 
духовное. 
Если мы решим, 
то в наших 
силах возродить 
православные 
традиции.
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Особенность проекта

Культурно-просветительский 
журнал-альманах «Воскресные чтения»

Журнал «Воскресные 
чтения» объединил усилия 
учителей‑словесников, 
священников и детей, которые 
учатся интерпретировать 
события с позиций духовности 
и нравственности.

Педагогическая 
целесообразность 
проекта «Журнал 
«Воскресные чтения» 
заключается в том, 
что современные 
СМИ давно утратили 
воспитательную 
функцию.

сознание молодёжи; поколе-
ние ксероксов, которые копи-
руют и  множат безобразное. 
И  во  многом этому способ-
ствуют современные средства 
массовой информации. Сегод-
ня время разрушения смыслов 
и замены содержания формой. 
Детей стремятся не допустить 
к  Истине, выбрасывая краси-
вые обманки в  ложных на-
правлениях.

Через реализацию про-
екта мы пытаемся направить 
развитие детей в  нужное рус-
ло, предпринимаем действия 

Особую обеспокоенность 
вызывает молодёжь, ко-

торая ежечасно оказывает-
ся в  потоке негативной ин-
формации и  медиаобразов. 
С  экранов ТВ нам постоянно 
говорят о том, что надо уметь 
выделять главное. Но  совре-
менные СМИ не  показывают 
зрителям, слушателям, читате-
лям, как интерпретировать со-
бытия с  позиций духовности 
и нравственности. 

Мы живём в  век инфор-
мационных технологий, ког-
да в  центр выходит человек 
как носитель информации. 
И  от  того, какие личности мы 
формируем, зависит будущее 
России. К  сожалению, сегод-
ня мы со спокойной совестью 
констатируем, что молодое 
поколение — прагматики. Ещё 
в шестидесятые годы 20 века 
русский писатель А. И.  Солже-
ницын создал модель идеаль-
ного русского национального 
характера, в  котором гармо-
нически сочетаются духов-
ность и практичность. И пред-
сказал трагедию развития 
русской истории: разруше-
ние духовности и  перерожде-
ние практичности в  прагма-
тизм. Сегодня в наш лексикон 
прочно вошли такие слова, 
как общество потребителей; 
фрагментарное и  клиповое 

Журнал в электронном 
виде размещён на сайтах 
социальных партнёров: 
Храм Владимирской иконы 
Божией Матери  
hramseversk.ru/?page_id=640

к  реконструированию целост-
ного сознания детей и  моло-
дёжи уже через наш журнал 
«Воскресные чтения» и  на-
звание его рубрик, которые 
создают целостную картину 
мира и  дают понимание себя 
в  этом мире: «Пространство 
истории», «Пространство со-
временности», «Пространство 
души», «Пространство культу-
ры», «Пространство природы».

Педагогический проект 
культурно-просветительский 
журнал «Воскресные чтения» 
стал навигатором духовности 
для учащихся всей Томской 
области. Проект оказывает 
влияние на  медиапотребле-
ние, медиаповедение и  меди-
аобразование современных 
школьников, живущих в  мире 
информационных технологий. 
Адресная направленность на-
шего проекта: учащиеся и мо-
лодёжь, кто постоянно оказы-
ваются в мире разнообразных 
медиаобразов, медиатек-
стов и  других медиапродук-
тов и нуждаются в том, чтобы 
их  направили в  раскодиро-
вании информации и  интер-
претации её с позиций добра 
и зла.

Журнал «Воскресные чте-
ния» объединил усилия учи-
телей-словесников, свя-
щенников и  детей, которые 
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учатся интерпретировать со-
бытия с  позиций духовности 
и нравственности.

Так на нашей открытой ме-
диа-коммуникативной пло-
щадке происходит формиро-
вание высоконравственной 
и духовной личности ребенка, 
умеющей отличать высокое от 
низкого в широком спектре 
медиапредложений.

VY

В шестидесятые 
годы XX века 
русский писатель 
А. И. Солженицын 
создал модель 
идеального 
русского 
национального 
характера, 
в котором 
гармонически 
сочетаются 
духовность 
и практичность.

Журнал 
«Воскресные чтения» 
объединил усилия 
учителей‑словесников, 
священников и детей, 
которые учатся 
интерпретировать 
события с позиций 
духовности 
и нравственности.



СОУЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА:
1.  МАОУ «Северский физико-мате-

матический лицей» ЗАТО Северск 
(директор Дроздова Ирина Алек-
сандровна)

2.  Приходы г. Северска Томской 
Митрополии РПЦ (Московский 
Патриархат): Храм Владимирской 
иконы Божией Матери (Священник 
Дионисий Степанов, настоятель); 
Храм Преподобного Серафима 
Саровского (Священник Димитрий 
Сергеев, настоятель);

3.  Владимир Михайлович Заборни-
ков, руководитель городского ме-
тодического объединения учите-
лей русского языка и литературы 
г. Северска

Владимир Михайлович  
Заборников

Священник 
Дионисий Степанов, 
настоятель Храма 

Владимирской иконы 
Божией Матери г. Северск

Марк КукушкинСвященник
Димитрий Сергеев, 

настоятель храма преп. 
Серафима Саровского

4.  Автор проекта: Виктория Алексан-
дровна Куренкова, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ 
«СФМЛ», руководитель городско-
го методического объединения 
учителей, преподающих курс ОРК 
и СЭ.

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЮТ:
•  Томская региональная обществен-

ная организация Общества «Зна-
ние» России (ТРООО «Знание» 
России) — председатель правления 
Виктор Алексеевич Власов;

•  Марк Кукушкин, старший партнер 
компании Тренинг-Бутик, партнер 
компаний Best T&D Group и АSR, 
автор проектов ОТУМКа и ПиР, 

преподаватель НИУ ВШЭ, бизнес-
тренер, коуч, консультант по орга-
низационному развитию.

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ: 

•  Копировальный центр «Демос»  
(руководитель Олег Пчелинцев)

• Верстка: Александр Кузнецов.
• Художник: Анна Кузнецова.

Виктория Александровна. Благодарю за очередную возмож-
ность познакомиться с материалами журнала до его издания. 
Замечательные тексты детей.
Все чаще обращаю внимание на  наших детей: воспитанни-
ков воскресных школ, современных подростков, собствен-
ных детей — и замечаю, насколько их мысли запутаны, стрем-
ления дезориентированы, а поиски смыслов туманны. В этом 
виноваты, конечно, мы — взрослые. Те люди, которые должны 
заниматься «настройкой». Хочется искренне верить, что у ав-
торов помещённых текстов описанные мысли являются 
не  только выполненным заданием, а  уже созревшим взгля-
дом на вещи.
Спаси Господь за Ваши труды.

НОМЕР ВЫШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Регионального центра развития образования Томской области  
и лично Надежды Петровны Лыжиной 

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Губернатор Томской области
Сергей Анатольевич Жвачкин 
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