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* * *
Конечно, это должно было случиться. В школе, где две трети учеников – из многодетных (от

четырёх и больше) семей, конечно, должен был выйти журнал, посвящённый большим семьям.
И вот он вышел. На Пасху. 

Потому что семья, да ещё большая, разноликая и разноголосая – это огромная радость, кото-
рую ничто другое дать не может. Это возможность научиться любви, взаимной поддержке, на-
дежде, терпению. А Радость и Любовь – имена нашего Бога.

Потому что большая семья – это крест, по-настоящему тяжёлый, будем честными, правда?
Но не вымышленный, не самовольный, а Богом данный. А радость Крестной победы над злом –
не в этом ли суть Пасхи, которую мы всегда так ждём? 

В номере вы прочтёте и отцовский, и материнский, и самые разные детские взгляды на жизнь
больших семей. Мешают ли дети взрослой жизни? Ещё как! Хочется побыть одному хоть ино-
гда... Никакого сладу с ними нет, шум, кавардак... 

Да нисколечко! Так здорово, когда мы все вместе... 
Так всё непросто в этом лучшем из миров. И каждый всякий раз делает свой выбор. А Христос

смотрит на нас: «Се аз и дети, яже ми дал есть Бог...»
И, конечно, как всегда в новом номере – новые голоса, новые авторы, новые необычные темы.

Жизнь жительствует. 

Христос воскресе, дорогие!
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В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.
Все через Него начало быть, и без Него

ничто не начало быть, что начало быть.
В Нём была жизнь, и жизнь была свет чело-

веков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…

(За? №.) Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во бЁ къ бGу
[ў бGа], и3 бGъ бЁ сл0во.

Сeй бЁ и3скони2 къ бGу [ў бGа]:
вс‰ тёмъ бhша, и3 без8 негw2 ничт0же бhсть,

є4же бhсть.
Въ т0мъ жив0тъ бЁ, и3 жив0тъ бЁ свётъ чело-

вёкwмъ:
и3 свётъ во тмЁ свётитсz, и3 тмA є3гw2 не

њб8sтъ.

In the beginning was the Word, and the Word was
with God, and the Word was God. 

The same was in the beginning with  God. 
All things were made by him; and without him was

not any thing made that was made. 
In him was life; and the life was the light of men. 
And the light shineth in darkness; and the darkness

comprehended it not… 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était

avec Dieu, et le Verbe était Dieu.

Il était au commencement avec Dieu.

Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce

qui a été fait nˋa été fait sans lui.

En lui était la vie, et la vie était la lumière des

hommes.

Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres

ne lˋont point reçue...

Евангелие от Иоанна
Глава 1, стихи 1-5

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…»
Фрагмент пасхального Евангелия на разных языках

По древней церковной традиции именно этот фрагмент I главы Евангелия от Иоанна читается
в храме на Пасхальной ночной литургии. Читается на разных языках, чтобы ещё и ещё раз на-
помнить нам – свет Христов просвещает всех. Для Христа нет ни эллина, ни иудея. Значение
имеет лишь любящее и верное сердце. Возможно,вы уже множество раз слышали это чтение, но
мы решили опубликовать фрагмент из него в новом, пасхальном номере «Лексикона», чтобы
можно было прочесть дома, на тех языках, которые нам известны. Кроме русского варианта, мы
публикуем церковнославянский, английский и французский варианты. Христос воскресе!

Икона «Вход Господень в Иерусалим, Распятие и Сошествие во ад».
Монастырь святой Екатерины в Синае. Вторая половина XII века 
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Размышления о многодетной семье
Первое – в стихах, второе – в прозе

Òåìà íîìåðà

Нехорошо быть человеку одному, – 
Сказал Господь и начертал задачу,
Чтобы теперь из города на дачу
И с дачи в город, из страны в страну
Скитались женихи, чтобы одну-
Единственную отыскать невесту,
Чтобы найти и время то, и место,
Где средь житейской мелкой суеты
Мелькнёт наиважнейшая идея:
Уже люблю! 

А что, и впрямь – умею?

И с этих пор начнётся кутерьма:
Тьму сменит свет, и вновь начнётся тьма,
Из зыбкости случайной, как из теста,
Свой мир начнут лепить жених с невестой.
Лепить, как дети из песочка у реки.
Сынки и дочки тут пойдут из-под руки – 
Такое месиво и творческое рвенье!
И не вместит одно стихотворенье ,
Чем обойдётся дар и неуменье
Любить друг друга мужу и жене.
Что значит это в высоте и глубине?

Иные ведь есть сто́роны медали – 
Любовь как путь в такие манит дали,
Где может превратиться вдруг 
В любовь как катастрофу, как испуг!
...Но я люблю священный ужас. 

В этом
Предназначенье мужа и поэта.

И пусть не ведаю я, где развязка драмы,
Но счастлив я, что я ушёл от мамы
И прилепился к собственной жене.
Я с нею человек вдвойне, втройне!
Любить учусь, расту – лишь потому,
Что плохо человеку одному!

Добро не рекой течёт, а в семье живёт.
Русская пословица

Про многодетную семью много написано и
сказано. 

Нелепо повторять, что многодетная семья –
это хорошо. Это хорошо хотя бы потому, что
такую форму жизни Бог задумал и создал
изначально.

Банально повторять, что многодетная семья
– это трудно. Чего уж тут непонятного. То, что
в Раю было бы хорошо и легко (растите, умно-
жайтесь и наполняйте землю), на грешной зем-
ле стало хорошо и трудно. Здесь, пожалуй,
можно задержаться: просто некоторым кажет-
ся, что, когда «трудно», то уже «не хорошо».
Это ошибка. «Хорошо – плохо» и «легко –
трудно» – это про разное. Но и на рассужде-
ниях об этом «трудном счастье» не хочется
останавливаться. Понятно, что это счастье есть
крест и испытание на прочность. Хочется ска-
зать про тех, кто является результатом этого
родительского самоиспытания, то есть про де-
тей из многодетных семей. Дело в том, что сами
эти дети вдобавок к радости иметь братьев и
сестёр оказываются в ситуации дополнитель-
ных нагрузок и перегрузок. Это их жизнь ис-
пытывает на прочность сразу по многим пара-
метрам. Это им предстоит побыстрее учиться:
терпеть, уступать, прощать, делиться, заботить-
ся и принимать на себя ответственность. Мне
очень хочется им сказать: «У вас всё получит-
ся!» Эти дети слеплены из особого теста. Как-
то так Бог прикинул, что именно им доведётся
браться за многое и всё успевать.

Дерзайте, детки, за вами – будущее!

Отец Александр, папа восьмерых детей
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Семейные матрёшки

Набор, который вы видите на фото, мы сде-
лали в подарок папе примерно шесть лет

назад – нас (детей) тогда было всего шесть, а
не восемь, как сейчас.

...Мы тогда попросили дедушку сделать нам
восемь болванок – некоторые он выточил на
токарном станке, а какие-то склеил из пенопла-
ста. Дальше началась папье-маше-эпопея. Ког-
да все восемь матрешёк были склеены, высу-
шены и проверены на предмет беспрепятствен-
ной помещаемости одной в другую, мы присту-
пили к их росписи. 

Мы старательно делали, как мне теперь ка-
жется, вполне успешные (поправляю на носу
очки) шаги в передаче характерных черт каж-
дого члена семьи. Папин образ, несмотря на
статичность выбранной формы, получился до-
статочно экспрессивным. Маленьким худож-
никам удалось передать папин крутой нрав и
наличие внутреннего стержня, а на голову они
надели ему затейливую шапочку. В руках он
держит дом, храм и парусник – три его боль-
ших дела. А если взять эту фигурку и осмот-
реть её с разных сторон – можно увидеть изо-
бражение котика. Папа их недолюбливает...

Маму мы видим в окружении райских птиц,
за спиной у неё – крылья. Это потому, что она
ангел. Я держу в руках кактус – таков мой ха-
рактер. Егор находится в окружении своих лю-
бимых пингвинов, Катя – очень нежная, она
держит в руках букет полевых цветов. У её ног
скачет Кит – была у нас такая малюсенькая со-
бачка. Игнат воинственен. На плечи, которые
покрывает алый плащ, ниспадают пепельные
локоны, в руках он держит меч. При нём – вер-
ный красный конь на палочке. Это вовсе не ху-
дожественный вымысел – мама шила такого.

Пелагея тогда была ещё слишком юна и
никак пока себя не проявила. Поэтому никаких
ярких черт, кроме огромных выразительных
глаз, мы на тот момент не обнаружили. Маша
в то время только-только родилась и была со-
всем куколкой. 

К чему это всё? А вот как-то повелось, что у
нас дети всегда делают на день рожденья своим
взрослым какой-нибудь большущий подарок...

Ефросинья Александровна, 
старшая из восьми детей 

отца Александра и матушки Анны, 
преподаватель школы «Рождество»
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Моему статусу многодетной матери в этом
году исполнится 22 года. Именно так

юристы называют женщину, у которой трое и
более детей. А термин «многодетная семья» по-
явился значительно позже. И теперь его всё
чаще деликатно заменяют на «большая семья».
И очень хорошо! Большая семья звучит го-
раздо теплее, чем многодетная и постепенно
стирает границы между двух- и трёх- и десяти-
детной семьёй. 

Сразу скажу, что всегда высказываюсь про-
тив выделения в терминологическую резерва-
цию семьи со сколь угодно большим коли-
чеством детей. Мне не нравится, что различают
детные и бездетные христианские семьи. Все-
гда переживаю, когда слышу нотки разделения
в обсуждении образа благоче-
стия семейных и монаше-
ствующих христиан. По-
чему? А потому что любое
разделение – это всегда
редукция, неизбежное уп-
рощение, а, значит, и потеря
чего-то важного. Заявляя, что
большая часть святоотече-
ской литературы написана
людьми монашествующи-
ми для монашествующих
же, а потому для нас, семей-
ных, совершенно непригодна,
мы лишаем себя огромного духовного богат-
ства. А жаль! За слово «христианство» я готова
сражаться, это для меня важно. Но, вот мы не-
давно рассуждали с детьми, кого можно счи-
тать христианином, а кого нет, и поняли, что
вопрос может оказаться настолько сложным,
внутренним и незаметным для внешнего глаза,
что и с этим надо очень аккуратно обращаться. 

Итак, попробуем поговорить о жизни хри-
стианской с точки зрения мамы девятерых
детей. Да, таких семей, как у нас, мало в про-
центном отношении. Ну, так и христиан мало
в том же самом отношении. И «тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие нахо-
дят их» (Мф. 7:14) «Там, где начинается Лю-

бовь, счёт заканчивается», – цитата отца Алек-
сандра по памяти. Очень часто приходится
слышать от людей: «Вы столько детей наро-
жали! Решились! Вот, молодцы…» 

Есть ещё вариант: «Вот, чудаки! У вас же
ничего не будет: ни жилья, ни образования, ни
достатка!» О последнем позже, вернёмся к
«молодцам».

А я ведь ни на что не решалась! Когда-то
давно, в юности или даже в отрочестве, пришло
понимание, что убивать никого нельзя. С этим
потом жить будет невозможно! Это не было ре-
шение, это было понимание. Потом – я очень
хотела выйти замуж за одного человека, и он
решился взять меня в жёны. Естественно, я хо-
тела, чтобы мы продолжались в наших детях.
А потом – в моей жизни появилось Христиан-
ство, Крещение, Венчание, благословение на

чадородие и счастье от того,
что мы теперь не одни в
этом мире. Жизнь шла сво-
им чередом, и не было ника-
ких волевых решений. Мо-
жет быть, решения прини-

мал муж, как и подобает
главе семьи. Вся тяжесть

житейских проблем, вос-
питания, ответственности
и прочего ложится в семье
на отца. У мамы роль очень

понятная и обыкновенная: выносить, родить,
выкормить, приготовить, обстирать, проверить
уроки. Творческие задачи, поражающие своим
объёмом, достаются отцу. Например, как в оди-
ночку обеспечить существование семьи с од-
ним кормильцем и десятью иждивенцами. К
тому же, мама большую часть жизни погло-
щена младенцем, с которым, понятно, чего де-
лать. Сил и времени на борьбу с подростковым
нигилизмом и прочими выкрутасами у неё, как
правило, не остаётся. В общем, пользуясь три-
буной, я ещё раз благодарю нашего папу за ре-
шительность! Он ни разу не дал мне повода
усомниться в том, как здорово, что Бог дал нам
столько детей.

«Там где, начинается Любовь, счёт заканчивается»
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Мне часто приходилось слышать: «Вы соз-
даны для материнства!» Сначала я сердилась:
«Создана, чтобы семь лет беременной прохо-
дить, девять раз через роды пройти, выкор-
мить. За 20 лет забыла, как таблетки от го-
ловной боли выглядят (нельзя же ничего!). А
другие, значит, для науки и искусства соз-
даны?!» Потом сердиться перестала. «Да, соз-
дана для материнства. Кто-то для игры на
рояле создан. Тоже трудится, долбит по роялю
сутки напролёт» В общем, Господь открыл нам
путь, и мы по нему идём. 

Трудно? Да, бывает трудно. А кто сказал,
что христианская жизнь будет лёгкой? Никто
не говорил. Жития святых и подвижников бла-
гочестия почитайте, древних ли, современных
ли... И дело даже не в тяжести, как таковой.
Христос сказал: «Иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11:30). Проблема в том, что мы от-
ступаем всё время от Него,
норовим взять бремя Креста
полегче. Отсюда, наверное, и
тяжесть.

Принято считать, что де-
ти в многодетной семье мно-
го чего лишены. Самое рас-
пространённое лишение –
это, конечно, отсутствие сво-
ей комнаты, жизненного про-
странства. Я – девочка из од-
нодетной семьи. У меня всю
незамужнюю жизнь была от-
дельная комната и пустая
квартира в полном распоряжении. Родители
работали с утра до ночи не близко от дома. Как
же я ненавидела эту тишину! Это одиночество!
Эту предоставленность самой себе! Теперь, ко-
нечно, нередко ищу тихий уголок, привести
мысли в порядок. И нахожу. Потому что дети
покидают свои жизненные пространства, что-
бы сбиться в одну большую кучу ради общей
игры или просто болтовни. Очень и очень от-
носительны в этом мире наши желания и наши
лишения...

Людям нужны трудности для становления.
В статьях о многодетности принято жалеть
старших детей. Родители, говорят, навязывают
старшим детям свой образ жизни, который

дети не выбирали. А разве родители не в любом
случае задают ребёнку образ жизни? Старшим
детям достаются молодые родители, это очень
важно. Мы со своими старшими старались изо
всех сил, чтобы они не могли упрекнуть нас за
многодетность. Я переживала, что из-за млад-
ших не смогу их возить к лучшим учителям,
лучшим тренерам. И что же? Всё сложилось
само собой, и беспокойство оказалось лишним
и напрасным. Нам многие люди и организации
помогали и помогают. Мне бывает смешно.
Самые дорогие виды спорта: гольф, парусный,
конный. Парусным и конным имеют возмож-
ность заниматься наши дети в девятидетной
семье. И у многих друзей моих так же. А млад-
ших я готова возить к лучшим учителям и тре-
нерам. Но они выбирают то журналистику, то
какие-то экзотические виды спорта, название
которых я даже не могу воспроизвести. Доби-

раются до места занятий са-
ми и договариваются обо
всём сами. Потому что чело-
веку нужна не элитарность,
а преодоление!

Надо в заключении не-
сколько слов сказать об упо-
вании. «Се, аз и дети, яже ми
даде Бог» (Ис. 8:18), – смогу
ли повторить за пророком
Исайей и Апостолом Пав-
лом на Страшном суде? Ве-
рую! И жизнь полагаю, что-
бы дети к Христу пришли.

Это самое главное, самое важное. Сейчас по-
падаются глянцевые публикации в глянцевых
журналах, что женщина и пять детей имеет, и
в работе, и в бизнесе успешна. Это, конечно,
здорово! Но если женщина пятерых детей вос-
питывает и всю душу, и сердце, и время, и здо-
ровье им отдала, а в бизнесе не преуспела (не
успела!), то неужели Господь не примет её
труды?

Наталья Юрьевна Ялтанская, 
мама девятерых детей, четверо 

из которых учатся в нашей школе

Фото из семейного архива автора

Òåìà íîìåðà
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Когда рождается третий малыш, жизнь не
просто меняется, а меняется очень круто.

Ещё вчера мы были как все – среднестатисти-
ческая интеллигентская семья с двумя детьми,
мальчик и девочка. «Что вам ещё нужно? –
удивлялись знакомые. – Живите и радуйтесь,
у вас уже всё есть».

А Господь нам послал третьего.
Усталость, недосып, болезни, каждого по

очереди и всех вместе. Капризы, непослуша-
ние, разбросанные по дому вещи. Одну отвезти
в школу, с другим – порисовать и покатать ма-
шинки, третьего – кормить каждый
час и согревать, чтобы не
потерял с трудом набран-
ные граммы. И всё это одно-
временно. А ещё – завтраки,
обеды, ужины, уборка, стир-
ка, прогулки, разговоры по
душам, чтение, пение... А ещё
приходит с работы усталый
папа. Жаль, что сутках толь-
ко 24 часа. Но...

Но! Разве можно не принять? Стоит только
подумать так, и жизнь вдруг, сквозь посто-
янную усталость, заботы и страхи так начинает
сиять, как никогда до этого. Откуда-то берутся
силы крутиться по дому целый день и отвечать
на бесконечные детские вопросы. Откуда-то
вдруг в сердце такое веселье, какое бывает
только на Пасху. А спать хочется очень...

Жизнь стала другой – не привычной, пред-
сказуемой и управляемой нами, а совершенно
неожиданной, внезапной и стремительной.

И уж точно не мы – режиссёры этой жизни.
Есть Самый Главный Режиссёр. Потому всё и
получается, когда ничего не сходится, не успе-
вается и все валится из рук.

Как любить ребенка? Книга с таким назва-
нием была одной из самых любимых в юности.
Её автор, польский педагог, детский врач и пи-
сатель Януш Корчак, погибший в концлагере
вместе со своими учениками, открыл мне до-
рогу в педагогику. В неполные девятнадцать я

храбро ступила на неё, совершенно уверенная
в своих силах. Как это казалось тогда заман-
чиво и прекрасно – жить вместе с детьми одной
жизнью, питать их любовью, вести к добру...

Хотелось постичь детскую психологию, раз-
бираться в детских болезнях, помогать детям
освоить культуру. Позже добавилось ещё – от-
крыть им мир веры. Но я не знала тогда, как это
всё трудно. По-настоящему это мне объяснили
мои дети.

...Удивительная фраза попалась на днях: «Я
была очень хорошей матерью, пока у меня не ро-

дились собственные дети». 
Конечно, в воспитании

чужих детей есть свои слож-
ности и неприятности, но в
целом – восторг и подъём.
А стоит родить собствен-
ных детей, как воспита-
тельский энтузиазм поче-
му-то заметно гаснет. И
однажды с удивлением за-

мечаешь своё сходство с теми вечно заня-
тыми родителями учеников, которые частенько
попросту сбрасывали их на тебя. Открытие не
из числа приятных, особенно, когда за плечами
много лет педагогической практики. Родитель-
ство – трудная школа ежедневной любви, ка-
никул в ней не бывает.

...Когда с трудом открываешь глаза в шесть
утра только потому, что кто-то очень тяжёлый
прыгает по твоей голове и требует немедленно
играть и читать, когда краски, назначенные
для рисования по бумаге, украшают живопис-
ными пятнами пол, только что вымытый, ког-
да радостный клич «Я сам!» возникает в твоих
ушах именно в ту секунду, когда ты пытаешься
быстро надеть брыкающемуся чаду ботинки и
получаешь тем самым ботинком в нос, понима-
ешь – любить ребёнка трудно. Иногда – почти
невозможно.

Ещё труднее пытаться честно описывать на-
шу жизнь и думать над ней. Тут же скрип от-
крывающейся двери: «Мама, я проснулся!» Не-
ужели два часа дневного детского сна уже ми-

«Не мы – режиссёры этой жизни»
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новали? Пытаешься наспех допечатать хоть
кусочек текста, но чадо не соглашается, караб-
каясь на колени, нажимает кнопки клавиату-
ры, смешивая свои случайные буквы с моими,
такими подобранными по смыслу. Мысль ис-
тончается, улетает. Нечего искать уловки. По-
ра заняться прямым делом – не писать про
любовь, а опять любить. Тысячи секунд в день
жить жизнью ребёнка.

Удивительно, но со вторым и с третьим ма-
лышом намного легче, чем с первым. И, навер-
ное, не потому, что ещё не забылись премуд-
рости ежедневного ухода за младенцем, что
руки сами привычно проделывают бесконеч-
ные манипуляции. Просто как-то больше дове-
ряешь наши жизни Богу и, как следствие, мень-
ше дёргаешься по пустякам. К их
разряду, кстати, вдруг оказа-
лось отнесено многое, что так
безумно волновало с первым
малышом. А теперь только
улыбаешься, вспоминая.

...Однообразие жизни, по-
вторяемость мелочей почти
каждого дня, суета житей-
ская, постоянный шум, не-
возможность побыть хоть немно-
го в спасительном одиночестве – всё это тяго-
тит страшно. Добровольное заточение в четы-
рёх стенах. Подводная лодка на глубине мор-
ской. Бывают дни, когда не хочется просы-
паться.

Сегодня как раз один из таких. С самого
утра два голоса тревожно переговариваются во
мне, и я с ужасом думаю – кто победит?

Один голос заводится сразу, стоит только
открыть глаза, столкнуться с первыми «не
буду!» и «не хочу!» Этот голос груб, надоедлив
и очень громок.

– Да когда же это кончится, наконец? Да
сколько можно?! Когда-нибудь будет у нас
спокойное утро? Я же ничего такого не тре-
бую – просто умыться, поесть, выпить чаю, по-
читать книжку. Не спеша! Неужели это много?
Почему я не могу, как все люди, сделать что-
нибудь, что мне хочется, не в полпервого ночи,
а в любое время?!

Хочется пнуть что-нибудь, хотя бы мячик, а
тут ещё некормленный утренний кот вертится
под ногами. Спасайся, кот!

Как-то тихо, незаметно включается другой
голос.

– Ну что ты, что ты… Ты, действительно,
просто устала. Ведь тебя никогда этому не учи-
ли – нянчить детей, принимать каждую ми-
нуту жизни человека, а не только те несколько
часов, которые ты сама назначишь своей воль-
ной волей...

А ведь и правда – никогда и никто не учил
просто быть рядом, откликаться, жить чужой
жизнью как своей. Всё больше – давали зна-
ния, учили профессии, домоводству, на худой
конец. А главное оказалось – вот это. Вынаши-
вать человека в сердце, как вынашивала в ут-

робе. Принимать целиком и
любить несмотря ни на что.

Оттого и стараешься хоть ино-
гда сбежать из дома во внеш-
ний мир, что дети, особенно
маленькие, требуют общения
не на поверхности – такого
вежливого, необременитель-
ного, как принято у воспитан-

ных людей – а из глубины.
Им нужно всё твоё существо,

а не прочитанная книжка и новая игрушка,
даже не игра. И ты бежишь. С непривычки так
глубоко жить другим человеком.

Потому и жизнь наша, как на волнах. Сего-
дня – день радости и полного счастья, оттого,
что в доме шумят дети. А завтра – тусклый, тя-
жёлый день, оттого, что в доме шумят дети.
Как это может быть, интересно? Значит, дело
не в детях, а в нас?

И Господь нам посылает детей – ещё и ещё.
Чтобы когда-нибудь всё-таки научились лю-
бить.

Елена Викторовна Семерикова,
мама четверых детей, трое 

из которых учатся в нашей школе

Целиком этот текст можно прочесть в
книге «Счастья много не бывает. Многодетная
жизнь», выпущенной в издательстве «Дар».

Òåìà íîìåðà
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«Но ведь ребёнок лучше, чем картинка»
Отец Димитрий Смирнов

Яуслышал эти слова отца Димитрия* много
лет назад, когда однажды пожаловался ему,

что семья мешает мне как художнику. Уте-
шили они меня... Ну, да... 

Ведь тот же отец Димитрий как-то сказал,
что искусство – это бесконечный мир и, если
ты в нём живешь, ты должен отдавать ему
всего себя. А как иначе? Скрябин возил с
собой игрушечное пианино и играл на
нем в купе вагона, потому что не мог
позволить себе ни на день прервать
практику. Можно быть средним
дворником, средним бухгалтером,
думаю, можно быть даже средним
учителем, но художником… 

Художник либо состоялся, либо
нет. Кому нужен «средний» писа-
тель. Или «неплохой» художник.
Как любит говорить моя жена:
«Неплохой? То есть плохой, но не
очень?» Ага…

А что мы вообще знаем про
семьи художников? Да ничего
почти – где искусство и где дети?
Отец Димитрий с этим бы согла-
сился. А вот Джотто, Вермеер, Бах,
ну и, конечно, Александр Сергеевич, куда же
без него, – нет. У Джотто было восемь детей, У
Вермеера пятнадцать. Ну ладно, одиннадцать,
четверо умерло маленькими. У Баха – семь. У
Александра Сергеевича – четверо, кто больше? 

Да... Они с отцом Димитрием, может быть и
поспорили, в том смысле, что большая семья
творчеству не помеха. А с другой стороны...
кто ещё?

Как-то в голову не приходит. Так лучше ли
ребёнок, чем картинка? Ну это ведь смотря
какой ребёнок и какая картинка. Я бы, пожалуй,

«Подсолнухи» Ван Гога не на всякого ребёнка
променял – они же такие противные бывают…
А «Подсолнухи» – вот они! Прекрасные.

Ну а если совсем с другой стороны? Что та-
кое вообще художник? 

«Художник – это человек, который может
нарисовать всё» – Лев Толстой. 

Батюшки, да вот же ещё один художник-
отец-герой, как же мы его забыли! Оби-

диться может… Но шепотом добавим: да-
же большие художники иногда говорят

глупости. При чём здесь вообще «ри-
совать», Лев Николаевич? Особен-
но в наше постмодернистское вре-
мя. Мне гораздо больше нравится
то, что Кнут Гамсун сказал: «Есть
художники, которые рисуют пре-
красные картины на обратной сто-
роне своих век». Замечательно. 

Или вот ещё цитата (не текст по-
лучается, а какой-то набор цитат).
Это уже Анатолий Зверев – вот уж
кто художник, так художник, почти
по Толстому, нарисовать и впрямь
мог «всё». Последнее интервью пе-
ред смертью – 1979 год: «Вот об ис-
кусстве ты заговорил… Старик, ис-
кусство – ты сам… вот ты живёшь –
ты – Искусство». 

Здорово – правда? 
И что-то знакомое мерещится. Что? А, мо-

жет, это о христианстве? Что такое, вообще,
христианство, если не метод – «как сделать се-
бя искусством». И никакого рисования здесь,
Лев Николаевич, не нужно. Вот есть ты – гру-
бый, плохо поддающийся обработке материал.
И есть натура – Иисус Христос. 

Ну, давай – начинай работать. 
Плохо получается? 
Я когда-то привёл цитату Зверева своему ку-

зену. Он ответил: «Ты знаешь, мне вот всё чаще

Семья как искусство

* Отец Димитрий Смирнов – настоятель Благовещенского храма в Петровском парке, известный пропо-
ведник, духовник отца Александра Елатомцева и автора этого текста.
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кажется, что всё вокруг – искусство, один я – не
искусство». Мне кажется, он был прав. Может
это и есть «положить начало покаянию»? 

А вот семья – она-то тут при чём? Но ведь
она – это тоже я. Семья – она же семь «Я»! Не
так ли? Оказывается, не так. Когда-то я на от-
крытии своей выставки процитировал эту
мысль всё тому же отцу Димитрию (что-то
часто он возникает в этом тексте) – хотел
«умным» показаться. Только не на того напал…
Все, кто с ним общался, знают прекрасно – ему

палец в рот не клади! «Ничего подобного» –
громогласно возвестил он, да так, что внимав-
шие нашей беседе светские девушки затрепе-
тали и захлопали глазами. «Ничего подобно-
го – семья от слова семя!»

Ну и ладно. Я не спорю, дорогой батюшка,
но мне всё-таки нравится этот числовой калам-
бур про семерых «я». И число семь, оно же сак-
ральное, как известно. «Семь Симеонов», «Се-
меро смелых», «Семь самураев» и, конечно
«Великолепная семёрка». 

Почему это так важно. Ну, не секрет же, что
мы, зачастую, понимаем «искусство» христи-
анства в том, чтобы переделать другого. А что?

Я – художник и творец, а вот он – ближний
мой – грубый материал, так трудно поддаю-
щийся обработке. Есть чем заняться. Жизнь
положить можно! 

Ну и…? 
Итог часто плачевен. Но если семья, это всё-

таки и я тоже, то разве созидание этих «семерых
я», да пусть хоть троих, двоих, даже одного, –
это не та же работа над картиной, книгой, сим-
фонией? Только живой, умеющей тебе отве-
тить. Но также имеющей право – не ответить…

Но давайте лучше к искусству вернёмся.
Когда Малевич чёрный квадрат нарисовал – вы
что и вправду думаете, что это про «чёрных нег-
ров в чёрной пещере»? (Господи, как замучили
меня за эти годы ученики вопросами про «Чёр-
ный квадрат»). Отвечаю – нет, это не про нег-
ров, не про пещеру и даже, вы не поверите – не
про квадраты! Малевич просто поставил точ-
ку – он сказал, ребята, хватит уже с вашей жи-
вописью. Места нет на планете, а Циолковский
ракету только придумывает. И русский аван-
гард вслед за ним манифестировал – надо во-
обще разрушить границу между искусством и
жизнью, сделать жизнь искусством. 

Òåìà íîìåðà

Фрагмент инсталляции Богдана Мамонова на выставке «Транквилизация памяти» 
в Московском музее современного искусства. 2014 год
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Òåìà íîìåðà

После распада СССР в демографии России
образовалась большая яма. С тех пор про-

шло уже больше 20 лет (родилось несколько
поколений людей), но рождаемость едва-едва
превышает смертность, а естественный при-
рост населения варьируется где-то в зоне ноля.

Понятно, что сейчас мы пожи-
наем плоды той самой «ямы»
начала 1990-х, то есть дети, не
родившиеся тогда, спустя 20
лет не стали родителями, и де-
ти опять не родились. Государ-
ство ведёт активную кампанию
по популяризации многодетно-
сти: по федеральным каналам
периодически показывают уми-
лительные сюжеты про боль-

шие дружные семейства, в которых каждый
ребёнок – помощник. А каково на самом деле
живётся детям в таких семьях?

С одной стороны, многодетная семья – это
очень хорошо! Дети, скорее всего, не будут
одиноки, они будут друзьями. Жизнь с брать-
ями и сёстрами под боком научит ребёнка от-
ветственности за младших и уважению к стар-

шим, поможет развить
коммуникативные на-
выки. Ребёнок, вырос-
ший в большой семье,
обычно более самосто-
ятельный.

С другой стороны, не
всё так красиво, как кажется на первый взгляд.
Дети в многодетных семьях часто могут ос-
таться без внимания родителей, которые долж-
ны зарабатывать большее количество денег и
тратить большее количество энергии на орга-
низацию хозяйства и семьи в целом по сравне-
нию с современными нуклеарными* семьями.

Каково быть ребёнком в
большой семье?

Что об этом думают сами дети...

* Нуклеарная семья – это, обычно, муж, жена и 1-2
ребёнка – примечание «Лексикона».

Утопия? А разве христианство не тем же за-
нимается? Они – русские авангардисты имели
в себе корни своего народа – христианские
корни. Поэтому они понимали: искусство – это
не тряпки и деревяшки, искусство – это жизнь.
Но их не услышали, сталинизму это точно
было не нужно, и картинки продолжали пло-
диться и размножаться, заслоняя собой реаль-
ность. 

А сегодня мы входим в новое время. Эпоха
Книги, сменяется эпохой картинки. Картинка
растёт и за ней уже почти
ничего не видно. Вместо
жизни – баннер, иллюзор-
ная реальность. Что делать
художнику в этой ситуа-
ции? Прекратить проду-
цировать визуальный фон,
отложить кисть и, да, вы
не ослышались – фото-
аппарат тоже отложить. И
видеокамеру, пожалуйста. 

Нет, достопочтенный Лев Николаевич – я
буду спорить с Вами, художник это не тот, кто
может изобразить «всё», художник это тот, кто
открывает реальность, а может, и создает её. И
для этого совсем не обязательно идти в худо-
жественную школу и рисовать там гипсового
Сократа. Более того – художником может, да
что там может – должен стать каждый! Потому
что жизнь – это искусство. 

И когда я это понял, я понял ещё, что
мои дети мне не мешают работать. А на-
оборот. И ещё я понял, почему Ван Гог
сказал (куда же без цитаты): «Лучше
творить живых людей из плоти и
крови, чем из красок и камня».

Богдан Кириллович Мамонов, 
папа семерых детей

Артём Конаков:
«Семья – это самая
ближайшая защита»
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Часто народу в доме слишком много, а места
слишком мало, ребёнку негде даже уединиться,
потому что собственная комната есть не у каж-
дого. Основные ресурсы многодетных семей
идут на удовлетворение физических потребно-
стей в еде и одежде, а на большой дом денег со-
брать бывает сложно. Даже с друзьями ребёнку
из многодетной семьи бывает не-
ловко: с помощью простых арифме-
тических действий можно выяснить,
что в семьях с одинаковым доходом
на одного ребенка и на семерых будут
тратиться разные суммы денег. У
других всегда будет одежда в семь раз
лучше, машина в семь раз быстрее,
телефон в семь раз дороже, их возможности
будут в семь раз шире... 

Но, конечно, ничто не может сравниться с
семейными узами. В будущем у ребенка из
многодетной семьи всегда будет несколько че-
ловек, к которым можно обратиться за любой
помощью. Качества, обретённые в детстве, –
доброта, способность заботиться о других, са-
мостоятельность, ответственность, творческое
мышление, очень помогут ему во взрослой
жизни, в том числе семейной. Но как это объ-
яснить шестилетнему ребёнку, который прямо
сейчас хочет супер-мега-ультра-конст-
руктор, рекламу которого он
увидел по «Карусели», а
в данный момент у роди-
телей нет средств, пото-
му что они пошли на круж-
ки среднего и книжки стар-
шего ребенка?..

Я считаю нашу семью не-
типичной многодетной семь-
ей в современной России. Мы
живём в большом доме в кот-
теджном посёлке на Новой Риге, выби-
раем вместительные новые иномарки для па-
пы и мамы. Раз в год, в отличие от 60% граж-
дан нашей страны, мы всей толпой выезжаем
за границу, а когда возвращаемся, понимаем:
дома всё равно лучше.

Как старшая, я смутно припоминаю време-
на, когда была единственной, или когда нас с
Платоном было только двое. Каково это – ви-

деть всё новых и новых братьев? Постепенно
привыкаешь. Просто сидишь в своей комнате
и не думаешь о том, сколько их там. Ходишь по
школе и видишь их только на утренней
встрече. Часто бывает так, что в своём созна-
нии я их не различаю, они просто «мальчики»,
которые выпили твой йогурт. Но, конечно, я их

люблю! Я радуюсь, когда
они побеждают на сорев-
нованиях, когда рассказы-
вают интересные истории
или мирно играют во что-
нибудь (хоть это и редко
случается). Они растут у
меня на глазах, и за этим

интересно наблюдать: из просто детей они ста-
новятся маленькими личностями, и вот уже у
каждого свой стиль, свои таланты, увлечения
и успехи. Теперь не только я учу их, но и они
меня. Думаю, следующей ступенью нашего об-
щего созревания должно стать обретение не-
коего единства между собой, осознание того,
что мы – одна семья.

Быть ребёнком в многодетной семье значит
осознавать себя частью целого. Не знаю, при-
шла бы я к такому выводу, будь я одна в семье,
будь нас двое... Нет, я бы скорее чувствовала

себя третьим взрослым, дру-
гом своим родителям. Чем

больше членов группы, тем
больше с одной стороны
единение, а с другой сторо-
ны разнообразие этих чле-
нов. Нас много, мы разные,
чтобы остаться семьёй, мы
должны искать точки сопри-
косновения, например, рож-
дественские обеды.
По-настоящему я чувствую

многодетность нашей семьи, когда
мы выходим в мир: если зал музея был пуст, он
почему-то сразу становится полным посетите-
лей. И, в большинстве случаев, окружающие
рады видеть нашу семью. За это счастье подни-
маются бокалы на банкетах, его упоминают во
всевозможных праздничных поздравлениях.
И, хоть в этом нет моей заслуги, мне тоже при-
ятно это слышать и осознавать.

Дмитрий Захаров:
«Я люблю свою
семью, своих братьев
и сестру. Я могу с
ними играть»
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Могу назвать два плюса своего положения в
семье: первый – я знаю не только, как появ-
ляются дети, но и как они растут, и второй – в
будущем у меня будет множество связей, воз-
можностей, что очень полезно. Остальные мои
приобретения в положении стар-
шей сестры спорны. Научилась
бы я работе в команде без по-
мощи младших братьев? Да. Бы-
ла бы я более социализирован-
ной? Могу предположить, что в
моём кругу общения значитель-
но прибавилось бы людей моего возраста.

Однако, история не терпит сослагательного
наклонения. В моей семье я чувствую себя
более чем комфортно. При всём том, что, воз-
можно, я упускаю, будучи той, кем я являюсь,
я приобретаю самое главное , самое ценное, что
есть в человеческих отношениях – любовь.
А уж от неё в большой семье ты ни-
куда не спрячешься!

Эмилия Олесова

Семья – это важный
социальный институт,

базовая ячейка общества, первичная, малая
группа, как называют её социологи. А вообще,
семья – это главное в жизни человека, его пер-
вое общество. Настоящая семья всегда осно-
вана на самоотдаче и жертвенности и, если это
так, то ребенок уже с ранних лет обретает важ-
ный социальный опыт. Я не понаслышке зна-
ком с плюсами и минусами жизни в большой
семье, где я – старший из
четверых детей. 

Сначала о приобрете-
ниях. Опекать меня пере-
стали почти сразу, как
только родился мой брат
Михаил. Сначала я оби-
жался на родителей, даже
ревновал к новому «лю-
бимчику». Чуть позже родители помогли мне
понять, что мы любимы оба, но отныне ответ-
ственность за жизнь моего брата лежит и на мне
тоже. С этого момента я стал помогать маме и
отцу в нелёгком деле воспитания, как умел.

После рождения ещё одного брата, Вани, я, в
свою очередь, помогал уже подросшему Мише
понять и принять его новую и ответственную
роль старшего брата. Вот вам и первые при-
обретения – старшие дети в многодетной семье

быстрее взрослеют, они бо-
лее самостоятельны и готовы
помогать с раннего возраста,
выполняя посильную работу
по дому, занимаясь с млад-
шими, стирая вещи и убирая
свои комнаты. Дети в такой

семье больше поддерживают друг друга. Из
них потом, скорее всего, вырастут волевые и
ответственные люди, которые смогут не только
обеспечить себя, но и построить свою собст-
венную крепкую семью.

Однако, стоит задуматься также и о потерях.
Иногда случается так, что младшие не го-

товы признать свои ошибки и шалости, и
за них приходится отвечать стар-

шим, даже нести наказание вме-
сто младших. Это сильно пор-
тит дружественные отношения

между детьми. Да и между роди-
телями и детьми тоже. Также часто

бывает, что из-за увеличения детей в семье ро-
дители меньше обращают внимание на стар-
ших, считая, что они уже достаточно взрослые.
И подростки могут в поисках внимания втя-
нуться в дурную компанию, сбиться с пути.
Также довольно частым случаем является за-
мкнутость и недостаточная социализирован-
ность детей из больших семей, неумение их

ориентироваться в современном ми-
ре из-за элементарной нехватки вре-
мени у родителей.

Как у всего существующего в ми-
ре, у большой семьи есть свои до-
стоинства и недостатки. Родителям
приходится иметь недюжинные си-
лы, для того, чтобы выдержать ог-
ромную физическую и эмоциональ-

ную нагрузку и создать настоящую, крепкую
семью, воспитать людей, тоже готовых к жиз-
ненным трудностям.

Даниил Подорванов

Òåìà íîìåðà

Николай Безбородов:
«Семья для меня –
это радость, веселье
и забота»

Варвара Иванова:
«Семья – это сокро-
вище, которое
нельзя потерять,
потому что оно
останется в сердце»
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Быть средним ребенком в семье, по мне, –
это не очень комфортно. Потому что тебе

почти ничего не остаётся. Старшему покупают
всё новое, а все остальные должны носить
после него часто уже немного испорченные
вещи. Старшему брату уделяют немного боль-
ше внимания, чем мне, потому что он уже за-
канчивает свой школьный путь,
надо думать, что делать даль-
ше. А младшим и подавно, по-
скольку они только ещё на-
чали расти, ещё только учатся
различать, что хорошо, что
плохо. А я уже обучен прави-
лам жизни. 

Но мне всё равно уделяют
достаточно внимания. Когда
я прихожу вечером домой ус-
тавший и измотанный пересадками с разных
видов транспорта, снимаю уличную одежду и
прохожу в кухню, мама меня всегда встречает
и ласково спрашивает, как дела в школе, как
прошёл день, и кормит ужином. Но иногда, бы-
вает, если я прихожу уже очень поздно, братья
и сестра уже всё съели, не оставив мне ни крош-
ки. И надо опять готовить.

Но, с другой стороны, быть средним не так
уж и плохо. Старшему приходится первому
протаптывать все трудные пути для остальных
братьев и сестёр.

Дмитрий Карманов

Быть ребёнком в большой семье – это здо-
рово! Во-первых, для тебя всегда найдётся

какое-нибудь дело. То с собакой погуляй, то
посуду помой. Это иногда надо-
едает, но, как говорил Амунд-
сен, человек может привыкнуть
ко всему! Во-вторых, в боль-
шой семье всегда есть, кого об-
нять, пожаловаться на плохие
оценки или посоветоваться, как
делать задание по математике. Ну а, в-третьих,
я очень люблю своих родителей и вообще всю
мою семью. И ни за какие пряники не согла-
сился бы жить в другом месте!

Георгий Ялтанский

Моя семья большая: папа, мама, я, брат, се-
стра, её муж, их дети (мои племянники),

бабушка с дедушкой. Это ближний круг, а если
ещё взять остальных родственников, то набе-
рётся больше пятидесяти человек.

Раньше мы все жили в одном доме, было ве-
село. Но потом сестра с мужем уехали в

город, и мы остались вшестером. 
В большой семье жить инте-

ресно. Дед мне рассказывал о во-
енных самолётах и Гагарине,

бабушка – о том, как рас-
тили хлеб на целине. Ма-
ма ухаживает за домом и
готовит, папа может мно-
гое. С племянниками мне
очень весело. Сестра ум-

ная и справедливая, а её
муж научил меня кататься на велосипеде. Боль-
шая семья – это как военный отряд, чем он
больше, тем сильнее.

Василий Кузнецов 

Большая семья – это дурдом! Никакого тебе
покоя, всё время всем что-то надо! А когда

ты старший – вообще ужас!
– Ма-а-ш, помоги мне с уроками!
– Ма-а-ш, давай поиграем!
– Ма-а-ш, включи Тасе мультик!
– Ма-а-ш, помешай мясо на сковородке!
– Ма-а-ш, покачай брата!
А потом ещё спрашивают, сделала ли я до-

машнее задание!
Но, с другой стороны, большая семья – это

здорово! Есть, с кем поиграть,
поболтать, посмеяться. Большая
семья – это много улыбок, сме-
ха! Но, в то же время, много го-
рестей и несчастий, которые вся
семья переживает вместе.

Мария Иноземцева

Наша семья – это мои мама и папа, млад-
шая и старшая сестрички, маленький бра-

тик, которому только один месяц, и я сама.
Моя мама как цветок. Она красивая и милая.

Òåìà íîìåðà

Ульяна Антонова:
«Семья – это
самое важное для
человека»
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Мой папа как листок дерева, потому что летает
то по работе, то по дому. Моя старшая сестра
как гелевая ручка, которая то пишет, то не
пишет, потому что то весёлая, то грустная. Моя
младшая сестричка как маленькая собачка, она
везде прыгает и шалит. А я, как солнышко,
обычно весёлая, даже если иногда наползают
тучки. Я люблю свою семью за то, что в ней все
друг друга любят и уважают.

Анна Иноземцева

Старший ребенок в семье…
Не знаю, но, по-моему,

это, прежде всего, ответствен-
ность, которую на нас возла-
гают, даже не спрашивая. И тот, кто когда-то
был младшим, вдруг становится старшим. Для
меня быть старшей – это не только помогать
малышам убирать игрушки или что-то ещё.
Братья и сёстры – это те, кто защитят тебя,
поддержат в трудную минуту. Мои сестрёнки
и братишки, когда были маленькие, называли
меня «мамой». А ведь это надо заслужить. Бы-
вает, например, кто-то из маленьких стащит из
буфета конфеты и спрячет под подушку. Ни
маме, ни папе не покажет, а любимой старшей
сестре откроет тайник.

Анна Алексеева

Иногда мне хотелось
бы побыть единст-

венным ребёнком, а не
одним из трёх. Тогда в
моём распоряжении была
бы ещё одна комната и
меня бы меньше ругали, потому что некому на
меня было бы жаловаться. А то чуть задел
младшего и он сразу пойдёт жаловаться роди-
телям, если с ним не договориться. Или когда
сестра просыпается раньше, её будильник очень
громко звонит и будит заодно и меня. Но, к
счастью, у меня очень добрая сестра. Когда я, с
точки зрения родителей, поступаю непра-
вильно, она всегда заступается за меня. Да и
младшего брата можно попросить что-нибудь
сделать, когда нет настроения делать это самой.

Я считаю, в любой семье есть свои недостатки
и достоинства, это не зависит от количества че-
ловек. Надо уметь находить хорошее в жизни.

Аглая Держиева

Хорошо ли быть старшим в большой семье?
Думаю, однозначного ответа на этот во-

прос нет. Конечно, быть старшим
сложно. К тебе постоянно при-
стают малыши. Но, в то же время
ты всегда можешь уйти погулять
на улицу, а они – нет. Всё-таки
быть старшим лучше, потому что
у тебя больше прав. Но и обязан-
ностей тоже. Например, малыши

играют, а тебе приходится мыть посуду, потому
что они ещё не могут этого делать. Но если они
будут мешать тебе делать уроки, мама выста-
вит их за дверь. И старших всегда берут в даль-
ние интересные поездки, а младших – нет.

Анна Семерикова

Ядумаю, что большая семья – это здорово.
Никогда не бывает скучно. Младшая сест-

рёнка и братик всегда придумывают новые
игры, сами себя развлекают и веселят нас

всех. Мы, старшие, помогаем по
дому, часто остаёмся с младшими,
когда нет родителей, помогаем
младшей сестре с уроками, ухажи-
ваем за братиком и играем с ним.
Папа – главный в нашей семье. Он
много работает и заботится о нас.
А мама следит за порядком в доме

и за младшим братиком. Она –
самый близкий и родной человек. Нам с ней
тепло и уютно в нашем доме. Родители учат
нас прислушиваться друг к другу, уважать мне-
ние каждого члена семьи. В большой семье не
чувствуешь себя ребёнком, так как в помощи и
заботе о других становишься взрослее и само-
стоятельнее. Ещё я думаю, что в нашей боль-
шой семье больше поводов для улыбок и смеха,
больше любви, нежности и заботы. 

Дарья Миголатьева

Òåìà íîìåðà

Ульяна Антонова:
«Люди, у которых
была счастливая
семья, становятся
очень добрыми»
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Город Приозёрск Ленинградской области.
Приозёрская коррекционная школа-интер-

нат для детей-сирот, в которой я работала пси-
хологом. Начиналось лето 2003 года, долго-
жданные каникулы в интернате. Дети разъез-
жаются в лагеря, многие отправляются к своим
родным. Нескольких везунчиков забирают на
всё лето шведские семьи.

Иду по коридору и слышу отчаянные крики
Лёшки Виноградова из младшей группы:

– Не поеду в лагерь! Опять всё по режиму!
Хочу домой, в деревню.

Вижу, стоит воспитательница и уговаривает
Лёшку:

– В лагере тоже будет интересно и весело.
Но Лёшка упорно твердит своё:
– Хочу домой, домой!
Домой его никто не отпустит – мама лишена

родительских прав.
И вдруг я говорю:
– А хочешь ко мне в деревню на всё лето?
– Хочу, очень хочу!
– Ну, тогда беги, собирай вещи, а я пойду с

директором договариваться.
Сердце – не камень...
И вот мы уже едем с Лёшкой в наше Се-

вастьяново, где мы с мужем жили в то время.
Лешка рад-радёшенек, что его лето пройдёт в
настоящей деревне, в настоящей семье. А я
пока думаю, что скажу мужу. А вдруг он рас-
сердится? Не посоветовалась, привела чужого
ребёнка в дом, да ещё на все лето...

Приехали. Заходим.
– Коля, ты только не волнуйся, я тебе сюр-

приз привезла, – говорю дрожащим голосом.
– Какой ещё сюрприз? – Муж разворачива-

ется в мою сторону и видит Лёшку.

– Вот Лёша. Будет у нас жить летом.
– А, Лёша... Ну у нас, так у нас. Проходи,

Лёша.
Так Лёшка и остался. И так был рад этому,

что и не знал, как выразить свою благодар-
ность. Бегает, мечется по огороду, то грабли
схватит, то лопату. Да всему научишься – и в
огороде управляться, и на рыбалку ходить и в
лес, за грибами-ягодами!

Как-то отправили его на колодец по воду.
Ждём-пождём, а его всё нет. Стук в дверь. Со-
седский мальчишка с новостью – нашего Лёш-
ку лупят деревенские пацаны. Мы с мужем
бегом туда.

– А ну, разойдись, что тут такое?!
Оказывается, мальчишки проверку Лёшке

устроили – кто да откуда. Проверили и стали
его считать своим. Больше всего ему нравилось
гонять с ними в футбол.

...Лето заканчивалось. Пора было возвра-
щаться в интернат. Для парня это было настоя-
щим потрясением после первых в жизни «до-
машних» каникул. И мы решили забирать его к
себе на все каникулы. А потом и на каждые вы-
ходные. А на следующий год забрали совсем.
Он стал учиться в нашей деревенской школе.

Потом появились и другие дети. У каждого
была своя судьба, своя история. Вырастали, за-
канчивали школу и шли дальше уже своими,
взрослыми дорогами. Конечно, не так уж легко
было воспитывать их всех и учить, но мы с
мужем благодарны Всевышнему за то, что
наша жизнь сложилась так, а не иначе.

Неонилла Рахманова, 
бабушка Дарьи, Владимира

и Михаила Бураковых

Лёшка
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Лев Толстой, четвертый из пяти

Великий русский писатель Лев Ни-
колаевич Толстой родился в 1828 году
в усадьбе Ясная Поляна Тульской гу-
бернии в дворянской семье. Его отец ,
Николай Ильич Толстой, был счаст-
лив в браке с Марией Николаевной
(урождённой Волконской), с которой
у них родилось пятеро детей. Вне вся-
кого сомнения, детей в семье было
бы больше, если бы не скоропо-
стижная кончина Марии Никола-
евны вскоре после родов дочери.

Дмитрий Менделеев, 
семнадцатый и последний

Создатель периодической систе-
мы химических элементов Дмитрий
Иванович Менделеев родился в 1834
году в семье директора Тобольской
гимназии Ивана Павловича Менделе-
ева. Его супруга – Мария Дмитри-
евна – родила ему семнадцать детей.
Дмитрий был самым младшим
ребёнком. Отец много и тяжело
болел, и Марии Дмитриевне при-
ходилось брать почти все заботы
о семье на себя.

За два года до окончания Дмит-
рием гимназии отец скончался от
чахотки. Когда Мите было всего
шестнадцать, умерла мама. Шест-
надцатилетний Дмитрий стал студен-
том Главного педагогического инсти-
тута в Петербурге. В предисловии к
одному из своих научных трудов он
так написал о маме: «...Вы научили
любить природу с её правдою, науку
с её истиной... родину со всеми её не-
раздельнейшими богатствами, дарами...
больше всего труд со всеми его горестями и ра-
достями... Вы заставили научиться труду и ви-
деть в нём одном всему опору...»

Иван Павлов, первый из десяти

Первый русский Нобелевский лауреат,
физиолог Иван Петрович Павлов ро-
дился в 1849 году в Рязани. Его отец,
Петр Дмитриевич Павлов, выходец из
крестьянской семьи, служил священ-
ником в одном из бедных приходов. В
семье Петра Дмитриевича и его су-
пруги Варвары Ивановны родилось де-
сять детей, Иван был первенцем в боль-
шой семье. 
И в духовном училище, и в семинарии

Иван был одним из лучших учеников. На
последнем курсе семинарии он прочёл
книгу профессора Ивана Михайловича
Сеченова «Рефлексы головного мозга»,
и это определило его путь в науку – в

1870 году юноша поступил в Петер-
бургский университет. 

О родителях Иван Петрович всегда
вспоминал с теплом и благодарностью.
Так, свою автобиографию он заключил
словами: «А подо всем – всегдашнее
спасибо отцу с матерью, приучившим
меня к простой, очень невзыскательной
жизни и давшим возможность полу-

чить высшее образование». 

Александр Пушкин, 
второй из восьми

Ольга, Александр, Николай, Лев, Софья,
Павел, Михаил, Платон... У родителей
Пушкина было восемь детей, большин-
ство из которых умерли в младенче-
стве. Когда родился последний, вось-
мой ребенок – Платон, воспитанник
старшего курса Александр Пушкин
только окончил Императорский Цар-
скоскельский Лицей , но уже было по-
нятно, что в России появился новый

самобытный поэт. В семье самого поэта с На-
тальей Николаевной будет четверо детей – два
мальчика и две девочки. 

Великие люди из многодетных семей
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Виктор Васнецов, один из шестерых

Виктор Михайлович Васнецов, автор вели-
колепных картин по русским сказкам и сюже-
там русской истории, родился в сере-
дине XIX века в многодетной семье
сельского священника. «Происхожде-
ние моей фамилии совершенно рус-
ское, как и я сам, от имени живущего в
нашей стороне Василия… Васи – Ва-
сины дети, Васинцы, Васнецовы», –
так рассказывал о своей семье Виктор
Михайлович. У самого Васнецова в
браке родилось пятеро детей.

Сэр Исаак Ньютон, 
один из четверых

Английский физик, математик и
астроном XVII века, один из созда-
телей классической физики, родил-
ся таким маленьким и слабым, что его
поспешили сразу крестить. В началь-
ной школе он считался одним из са-
мых слабых учеников, что не помеша-
ло ему, однако, получить потом об-
ширное образование и стать знаме-
нитым учёным.

Иоганн Себастьян Бах, 
восьмой и последний

Величайший композитор и орга-
нист XVIII века, был младшим ре-
бёнком в семье скрипача Иоганна
Амвросия Баха. Иоганн Себастьян
появился на свет в семье, которая тогда
считалась крупнейшей музыкальной
династией в Германии, настолько из-
вестной, что в некоторых средневеко-
вых немецких диалектах фамилия
Bach, что означает «ручей», стала на-
рицательной и получила значение «го-
родской музыкант». Из этой семьи
происходит более пятидесяти известных музы-
кантов. Сам Иоганн Себастьян стал отцом мно-
гочисленного семейства, трое его сыновей тоже
стали музыкантами и композиторами.

Мария Склодовская-Кюри, 
пятая и последняя

Учёная-экспериментатор с мировым име-
нем, первая женщина – лауреат Нобелевской

премии (по физике – в 1903 году, по
химии – в 1911 году), исследователь
природы радиоактивности веществ.
Совместно с мужем, Пьером Кюри, от-
крыла два элемента – радий и полоний
(названный в честь Польши). Мари
очень любила учиться, часто даже па-
дала в обмороки от излишнего усердия. 

Александр Попов, третий из шести

Изобретатель радиотелеграфа Алек-
сандр Степанович Попов родился в мно-
годетной семье священника на Урале. В
XIX веке сыновей небогатого священ-

ника ожидала вполне определённая
будущность: служба дьяконом или
священником в одном из приходов.
Но уже с самых малых лет у Алексан-
дра стали проявляться совершенно
иные интересы. Его детские игры и за-
нятия резко выделяли его из круга
сверстников. Он предпочитал зани-
маться постройкой разного рода дви-

жущихся механизмов. 

Юрий Гагарин, третий из четверых

Первый космонавт планеты Юрий
Алексеевич Гагарин родился в 1934 году

в деревне Клушино Смоленской обла-
сти. Родители Юрия были кресть-
янами. В детстве Юра пережил фа-
шистскую оккупацию, потом окончил
ремесленное училище, занимался в
аэроклубе, стал профессиональным
пилотом, а потом и космонавтом. Что
помогло ему на этом пути? Наверное,
то, что сам космонавт сформулировал

так: «Главная сила в человеке – это сила духа».

Архиварiусъ
Фото из интернет-источника

Òåìà íîìåðà
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Трудно поверить, что такой процветающий
сегодня Китай ещё во второй половине XX

века был одной из самых отсталых и бедных
стран Азии. При этом населе-
ние его стремительно и неук-
лонно росло.

Чтобы сэкономить природ-
ные и энергетические ресурсы
страны, правительство реши-
ло законодательно уменьшить
количество населения. В ре-
зультате в 1979 году был принят закон, по ко-
торому каждая семья в Китае могла иметь
только одного ребенка. Исключение состав-
ляли представители различных национальных
меньшинств, а ещё жите-
ли деревень при условии,
что первый ребёнок – де-
вочка. Любопытно, но не-
которые семьи всё равно
предпочитали иметь боль-
ше одного ребенка, хотя и
вынуждены были платить
за это огромные штрафы. 

Такая политика дейст-
вительно помогла в те го-
ды справиться со стремительным ростом на-
селения, но привела к другим серьёзным про-
блемам. Традиционные китайские семьи не
только уменьшились количественно. Учёные
стали отмечать также и рост
эгоцентризма у мальчиков, не-
желание воспитывать девочек и
общее старение населения. 

Китайское общество, в кото-
ром культ семьи и почитания
старших всегда был основой се-
мейных отношений, столкну-
лось с серьёзными проблемами. Возникло по-
коление «маленьких императоров». Так учё-
ные-социологи назвали единственных детей,
которые родились в Китае после принятия го-
сударством «политики одного ребёнка».

Оказалось, что у среднестатистического ки-
тайца нет не только брата или сестры, но и

тётей и дядей и, следовательно, двоюродных
отношений. В результате возникла проблема
так называемого «Я-поколения», когда един-

ственный ребёнок, привыкнув
чувствовать себя центром миро-
здания, относится к жизни эго-
центрично.

По данным крупных исследо-
ваний, опубликованных амери-
канским изданием The New Re-
public, дети-«одиночки» обла-

дали рядом специфических черт. Они были не
склонны к альтруизму и чаще проявляли недо-
верие к людям. «Маленькие императоры» бо-
лее пессимистичны, а также избегали риска и

конкуренции. 
Поэтому сейчас на го-

родских ярмарках вакан-
сий работодатели всё ча-
ще отказывают этим «оди-
ночкам», предпочитая им
людей из тех самых «ош-
трафованных» более мно-
гочисленных семей. Спе-
циалисты по кадрам объ-
ясняют это социальными

проблемами и склонностями к расстройствам
личности у повзрослевших «императоров».

Китай окончательно осознал тяжёлый «по-
бочный эффект» от этого закона лишь в 2013

году, когда было зафиксиро-
вано сокращение работоспо-
собного населения. Закон на-
конец-то был отменён. 

На сегодняшний день ки-
тайским семьям официально
разрешено иметь двух детей.
Однако, удастся ли этим ис-

править социально-психологические издержки
предыдущего закона, покажет лишь время.

Пётр Донцов, папа троих детей, 
двое из которых учатся в нашей школе

Фото из интернет-источника 

Поколение «маленьких императоров»

Анисья Гончар:
«Настоящая семья –
это семья, в которой
все стараются не
ссориться. 

Викентий Держиев:
«Семья – это одно
целое, которое не
должно распасться, 
и ещё это любовь»
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Нынешний век уникален. Темп жизни в
нём совершенно отличается от других

эпох. Он не диктует каких-то общеобязатель-
ных идеалов, принципов, пре-
доставив людям возможность
выстраивать своё мировоззре-
ние независимо от общеприня-
тых взглядов. Такая свобода
очень быстро изменила суще-
ствовавшие до этого традиции
в развитых странах. Каждый
человек решает для себя сам,
какие обычаи принимать, а какие – нет. И, ко-
нечно, пересмотр традиционных ценностей не
мог не затронуть институт семьи – то, что
ранее являлось краеугольным камнем жизни
практически каждого человека.

Важно отметить, что сейчас под словом
«семья» большинство людей понимает совсем
не то, что понимали раньше. Ранее семья была
чем-то священным и одновременно являлась
важной частью социального
статуса человека, позволяла
занять определённое место в
мире и выжить в нём. В тра-
диционной семье существо-
вали строгие порядки, раз-
граничение ролей, особое от-
ношение членов семьи друг к
другу. А в наше время социально-экономиче-
ская функция семьи потеряла свою прежнюю
значимость. Развитие современной цивилиза-
ции позволяет человеку жить одному без вся-
ких затруднений. Поэтому ценности семьи ви-
доизменились.

Что есть кризис? Переломный момент, точ-
ка невозврата. Можно ли говорить о современ-
ном отношении к семье как о кризисе се-
мейных ценностей? Действительно, сейчас про-
исходит слом многих традиций, возникает но-
вое общество, в котором семья – это объедине-
ние нескольких людей, проживающих под од-
ной крышей. Но каждый в это объединение
вкладывает свой смысл, который никто, кроме
него самого, не поймёт. То, что называлось

семьёй раньше, для многих превратилось в со-
вершенно немыслимый, вымирающий тип от-
ношений – семья, где воспитывается мно жест-

во детей, где есть строго раз-
граниченные роли и задачи,
продиктованные обычаями.
Большинство людей живут
либо поодиночке, либо в экс-
плуататорских (реже – парт-
нёрских, основанных на отно-
шениях уважения и равной
ответственности) семьях. 

Нельзя отрицать, что институт семьи пре-
терпевает болезненные изменения. Но это, ко-
нечно, не означает, что человечество движется
к своему закату. Общество постоянно меня-
ется, сейчас наступила пора, когда человеку
важно не принадлежать к какой-либо группе, а
быть, прежде всего, самим собой. И если чело-
веку чужда, в глубине души, семья в её класси-
ческом понимании, то единственным правиль-

ным выбором для него, возмож-
но, будет не пытаться выпра-
вить себя в соответствии с иде-
алами, а прожить свою жизнь.

Виктор Дамарад

Существует ли кризис семьи в современном мире?

Николай Безбородов:
«Я люблю свою семью
за то, что там меня
всегда примут, со-
греют, накормят и
никогда не бросят»

Артём Конаков:
«Я люблю свою семью
за то, что она мо-
жет поддержать и
защитить меня»
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«Неуважение к предкам есть первый 
признак безнравственности»

Александр Пушкин

Важность изучения истории своего рода,
своих предков, обладание знаниями о сво-

ей семье понимают, к сожалению, не все. А мне
кажется, уважение к корням, к своей, как ни
крути, большой семье должно при-
виваться с «младых ногтей». 

Мудрецы в древности считали,
что именно семь поколений пред-
ков играют большую роль в судь-
бе. Много веков и даже тысячеле-
тий назад желающий сделать вра-
гу наибольшее зло проклинал его
до седьмого колена (поколения). 

Представить и описать семь по-
колений родословного древа не-
сложно. Первое поколение – я сам.
Второе – родители, то есть папа и
мама. Третье – бабушки и дедуш-
ки. Четвертое – прадедушки и пра-
бабушки. Пятое – прапрадедушки
и прапрабабушки. Три раза пред-
лог «пра» не употребляют, поэто-
му шестое поколение – щу́ры и
щу́рки (устаревшие ныне слова).
Седьмое поколение — пра́щуры и
пращ́урки. Пушкин в стихотворе-
нии «Моя родословная» писал: «С
Петром мой пращур не поладил И
был за то повешен им». А, кстати,
сможешь подсчитать, сколько пращуров и пра-
щурок было у великого поэта, да и, впрочем,
есть у каждого из нас?

Конечно, сейчас мало кто знает всех своих
предков до седьмого колена. Большинство с
трудом назовут имена всех прадедушек и пра-
бабушек. Но сейчас у каждого человека есть
уникальная возможность отыскать своих пред-
ков и до седьмого колена, и даже дальше. Прав-
да, очень многие даже не знают, с чего начать
поиски своей родословной. 

На самом деле всё достаточно просто. Начи-
нать нужно с семейного архива. У каждого на-
шего уже почившего предка, как правило, име-
ется три важных документа, которые как раз
можно обнаружить в семейном архиве – сви-
детельство о рождении, свидетельство о браке
и свидетельство о смерти. Именно с них и нуж-
но начать долгие семейные поиски. Я не огово-

рился, поиск своей родословной –
процесс долгий, но зато очень ув-
лекательный, будто занимаешься
детективным расследованием.

Я буду рассказывать о себе, но
эти первые шаги одинаковы абсо-
лютно для всех начинающих ис-
следователей. Итак, приступим. 

Первым делом я нарисовал на
листке бумаги своё родословное
древо в три поколения, от меня до
бабушек и дедушек. Дедушек я в
живых не застал, одна из бабушек
ушла из жизни в моём детстве. С
них я и начал поиск. Как уже выше
упоминал, на каждого из них у
меня должно было оказаться в ар-
хиве по три документа. Однако,
как оказалось, документы сохрани-
лись не все. У бабушки, например,
не хватало свидетельств о браке и
о рождении. Нужно было полу-
чить повторные копии. Как?

Я точно знал, что бабушка и вы-
ходила замуж и родилась до 1918

года, а это значит, что нужные мне документы
хранятся в архивах управлений ЗАГС (записи
актов гражданского состояния). Из рассказа
отца я узнал, что моя бабушка родилась в Оле-
нинском районе Тверской области. Найдя в ин-
тернете адрес районного ЗАГСа в посёлке Оле-
нино, я отправил туда обычное бумажное пись-
мо с заявлением: «В связи с семейной необхо-
димостью прошу выдать повторное свидетель-
ство о рождении Бусуриной Валентины Иг-
натьевны, родившейся в 1931 году в деревне

Долгие семейные поиски
Практические советы к началу составления родословной
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Жуково Оленинского района Тверской обла-
сти». Если бы я не знал точный год или место
рождения – не страшно, но, по возможности, в
заявлении нужно указать как можно больше
сведений для поиска. В конце заявления обя-
зательно нужно указать, что «прошу повторное
свидетельство переслать через отдел ЗАГС» –
и тут указать название и отдел ЗАГСа по месту
своего нынешнего нахождения, так как доку-
менты высылаются не на домашний адрес, а в
ближайший районнный ЗАГС. В конце заявле-
ния, как обычно, дата и подпись и фраза:
«Копии документов, подтвержда-
ющие родство, прилагаются». 

Что означает эта фраза? Дело в
том, что получить копии докумен-
тов из ЗАГСа могут только бли-
жайшие родственники. Мне при-
шлось к письму приложить копии
всех документов, которые подтвер-
ждают, что Валентина Игнатьевна
Бусурина действительно моя ба-
бушка. Я вложил: копию своего
свидетельства о рождении, где ука-
заны мои родители, копию свиде-
тельства о рождении моего отца,
где указаны его родители, то есть
как раз Валентина Игнатьевна Ма-
маева, копию свидетельства о смер-
ти бабушки (если человек жив, то
повторные документы он может
получать только лично) и, так как
бабушка выходила замуж и меня-
ла фамилию, то ещё я приложил её
свидетельство о браке. 

Если бы я не вложил в письмо
копию хотя бы одного из выше-
указанных документов, то повторное свиде-
тельство о рождении бабушки мне бы не выс-
лали. А так я примерно через месяц получил
письмо из Оленинского ЗАГСа, что нужный
мне документ выслан в Истринский ЗАГС. С
оригиналами вышеуказанных документов я по-
ехал в Истру, оплатил государственную по-
шлину за получение документа и мне выдали
на руки официальное свидетельство о рожде-
нии бабушки, где, конечно же, были указаны её
родители – то есть следующее поколение.

Всё очень просто, но не быстро. Кстати, по-
вторные документы на предков получаются в
обратном порядке от того, как они выдавались.
То есть если бы у меня на бабушку не было бы
ни одного из этих трёх документов, то сначала
мне нужно было бы получить её свидетельство
о смерти – в том отделе ЗАГСа, где регистри-
ровали смерть, потом – свидетельство о браке
(если человек был в браке) и самое последнее –
свидетельство о рождении, естественно, по
месту рождения. 

С первого раза это может показаться очень
сложно, но на самом деле процеду-
ра достаточна проста, когда всерь-
ёз начинаешь заниматься этим де-
лом. В разных отделах ЗАГС за не-
сколько лет я получил порядка се-
ми недостающих мне для поиска
документов. Сразу могу посовето-
вать начинающим исследователям
отсканировать все имеющиеся до-
кументы, работать с электронны-
ми копиями намного проще, да и
каждый раз не нужно копировать.
А сейчас появилась возможность
отправлять в отделы ЗАГС даже
электронные запросы, которые на-
много ускоряют весь процесс.

Работа с отделами ЗАГС – это
только первый этап в семейных
поисках, позволяющий узнать ин-
формацию о тех, кто получал свои
документы после революции. До
этого никаких отделов ЗАГС не
существовало, а факты рождения
(крещения), бракосочения (венча-
ния) и кончины (отпевания) фик-

сировались в специальных метрических кни-
гах, которые велись в каждом православном
храме по всей стране. После революции эти
книги были изъяты и переданы в региональ-
ные архивы. Так, например, метрические кни-
ги храма Рождества Христова села Рождест-
вено хранятся в Центральном государствен-
ном архиве города Москвы. Как их найти и как
с ними работать – тема отдельного разговора.

Сергей Юрьевич
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Каждая семья – это отдельный своеобраз-
ный и уникальный мир, основанный на

общих традициях, ценностях и чувствах, кото-
рые могут проходить многочисленные и опас-
ные испытания. 

Я думаю, что великий американский писа-
тель, философ и публицист Ричард Бах в дан-
ном высказывании имеет в виду не кровное
родство, не прямую родовую преемственность,
а те взаимоотношения и общие ценности, ко-
торые связывают людей не физически, а ду-
ховно в одну семью. Взаимоуважение, доверие
и искренняя радость, которыми люди, состав-
ляющие семью, готовы делиться друг с другом,
стараясь соблюдать права и справляться с
трудностями и конфликтами вместе, ради со-
хранения своей общности.

Возможно, найдётся много
образцовых примеров, но я ду-
маю, что примером почти не-
объяснимой и весьма сложной
духовной связи и возникнове-
ния семьи на этой основе можно
считать «короля и королеву эпохи Джаза» –
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Зельду
Сейр. Два темпераментных, сильных, талант-
ливых человека, имеющих при этом разные
цели в жизни, находились в разных социально-
статусных нишах. Зельда была из семьи влия-
тельного судьи одного из американских шта-
тов, она могла пожелать и иметь всё у своих
ног. Тогда как Фицджеральда выгнали из При-
нстона, он не закончил курс обучения, не имел
работы, не имел средств и не особенно этим тя-
готился. Несмотря на многочисленные препят-
ствия и конфликты, они оставались вместе до
самой смерти писателя. 

Из-за склонности к алкогольной зависимо-
сти самого Фицджеральда и ветренности, увле-
чённости, ревнивости и вспыльчивости Зель-
ды (она умудрилась ревновать мужа к его ли-
тературной славе), на протяжении всей их со-

вместной жизни возникали драматические и
даже катастрофические ссоры. И всё это – на
фоне головокружительного успеха в светском
обществе и взлета писательской карьеры Фрэн-
сиса. Однако они каждый раз возвращались
друг к другу, мирились, не соглашались разлу-
чаться, потому что понимали, что значат друг
для друга всё. Я думаю, что, несмотря на слож-
ности и противоречия и даже благодаря им,
Зельда и Скотт Фицджеральд оставались семь-
ёй, связанной духовно, а не только кровно или
физически. Они понимали свои слабости и до-
веряли друг другу полностью.

Семья – это нечто большее, чем наслед-
ственность, это, прежде всего, справедливые,
равные, гуманные отношения людей, которые

и обеспечивают настоящую
связь и родство, помогают пре-
одолевать все сложности и кон-
фликты несмотря ни на что. 

Варвара Держиева

Бывает, говорят: «Нашёл родственную ду-
шу». Смысл этого выражения, схож с вы-

сказыванием Ричарда Баха. Члены одной семьи
до встречи и объединения в семью могли жить,
не зная друг о друге, но, встретившись, почув-
ствовали близость взглядов и суждений. 

Семья – очень древний социальный инсти-
тут. С веками менялись его принципы устрое-
ния. Долгое время в традициях семьи было
воспроизводить себе подобных и только. По-
нимание семьи как душевного и даже умствен-
ного союза, невещественного, неэкономиче-
ского, ярко возникло, наверное, тогда, когда за-
рождалось общежительное монашество. Ко-
нечно, «родство умов» у первобытных людей и
людей Древнего мира тоже было. Но главным
было сознание того, что члены семьи должны,
прежде всего, вместе добывать пропитание,
возделывать землю и продолжать род. А всё

«Настоящую семью связывают не узы крови...»
«Настоящую семью связывают не узы крови, а узы уважения и радости. 

Члены одной семьи редко вырастают под одной крышей» 
Ричард Бах

Варвара Иванова:
«Семья – это круг
любви, забот и
счастья»
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остальное – как бы придаток к кровным узам,
второстепенные задачи, вытекающие из глав-
ной сути семьи. Бессемейно практически ни-
кто в те времена не жил. 

В монастырях собирались люди, не связан-
ные кровно, но воспринимавшие своё собрание
как семью именно потому, что их объединяли
общие интересы, каждый был внимателен к
тому, что происходит с другими, готов разде-
лить его чувства. По сути, это всё то, чем опре-
деляется семья в понимании Ричарда Баха.

Но писатель говорит и о том, что не всегда
члены семьи готовы понимать и любить друг
друга. Действительно, сейчас так часто бывает,
что человек, принадлежащий семье по факту
рождения, на самом деле не является таковым,
потому что не разделяет её ценности, думает и
чувствует по-другому. Особенно, по отноше-
нию к взглядам на мир старшего поколения.
Мне кажется, именно это Ричард Бах имел в
виду, когда писал, что «члены одной семьи
редко вырастают под одной крышей». Он ви-
дит возможным такой процесс: человек, вырос-
ший там, где родился, покидает семью, затем
встречает того, кто на самом деле разделяет его
мысли и чувства, и создаёт настоящую семью.

Однако, я думаю, писатель не отрицает, что
настоящая семья может быть связана кров-
ными узами. Он просто пытается донести до
нас, что не только кровное родство важно.
Семью по-настоящему определяют отношения
людей друг ко другу, в том числе и на уровне
философии, схожей картины мира.

Екатерина Елатомцева

* * *
Разве мог я подумать? Конечно же, нет, –
Когда девушке милой сказал я: «Привет!»,
Когда в солнечном парке давнишней весной
Познакомился с Мамой, а Мама – со мной.
Я сказал ей: «Поженимся!» Кажется, так.
Разве знал я, что этот решительный шаг
Приведёт нас в итоге в вертеп дикарей
Или в жуткое логово диких зверей?

Мы мечтали о детях, смешных малышах,
Об упитанных щёчках, помытых ушах.
Разве мы представляли, что рядом взрастёт
Беспокойных чудовищ ужасный приплод?
Первой девочка, Мэри, явилась на свет –
С голубыми глазами, свежа, как ранет.
Разве кто-нибудь мог заподозрить в душе,
Сколько буйства таится в таком малыше?

Это было Чудовище Номер Один.
Вслед за ней появился другой господин.
Номер Два был на мальчика с виду похож,
Назван Джоном, казался он мил и пригож.
Поначалу он чмокал, агукал, сопел…
Но он рос – и у нас на глазах свирепел!
Он буянил уже от зари до зари!
А потом появился Кошмар Номер Три.

Так за несколько лет наш порядочный дом
Стал не домом, а просто бандитским гнездом,
Обиталищем бешеных тигров и львов,
Где царят Кавардак, Свистопляска и Рёв.
Рассудите же сами – что делать теперь
Маме с Папой? Спасаться в окно или в дверь?
Лишь одно остается, наверное, им –
Превратиться в Ужасных Драконов самим!

Джон Чиарди

Поэтический постскриптум
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Прощание с Учителем
В первый день апреля православную школу «Рождество» настигла трагическая новость – на

пятьдесят первом году жизни скоропостижно скончался преподаватель технологии и руководи-
тель школьного авиамодельного объединения Дмитрий Викторович Москаленко. Его последний
день работы – суббота, в наших мастерских, с нашими мальчиками и их отцами. Ушёл из жизни
крылатый человек – мастер спорта и просто – Мастер, воспитавший десятки авиамоделистов,
вырастивший десятки мальчишек, научивший их работать с деревом, работать с воздухом и
строить самолёты. Увлечённый и неравнодушный, Дмитрий Викторович, казалось нам, и сам во
многом оставался задорным мальчишкой-романтиком... Такого заменить невозможно. Упокой,
Господи, раба Твоего Димитрия. Вечная память...

In memoriam
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28февраля в школе «Рождество» решался
серьёзный вопрос: «Весь мир – театр?»

Под таким названием-вопрошанием прошёл
уже традиционный, пятый по счёту, школьный
вечер выпускников и старшеклассников. За
три часа вспомнили почти все наши спектакли
за последнее десятилетие – старшеклассники
и выпускники, собравшиеся за столами в кон-
цертном зале школы, со смехом узнавали себя
в театральных костюмах на старых фотогра-
фиях... Викторины, песни, конечно, танцы –
всем этим, по обычаю, был наполнен вечер.
Праздник удался на славу! Весело и интересно
было представителям всех поколений, присут-
ствовавшим на этом вечере.

1марта группа девочек из 6-8 классов школы
«Рождество» вместе с Еленой Анатольев-

ной Поповой и Еленой Александровной Шеп-
кановой побывали в гостях в Александровской
женской гимназии в селе Акатово Клинского
района, где приняли участие в лингвострано-
ведческой игре-викторине на английском язы-
ке. После участия в трёх раундах игры сборная
команда школы «Рождество» одержала победу.
В Александровской гимназии оказали очень
тёплый приём: помимо самой игры, провели
экскурсию по гимназии, девочки пообщались
со своими ровесницами и все вместе поуча-
ствовали в общешкольной молитве на оконча-
ние учебного дня и посетили Свято-Троицкий
Александро-Невский монастырь. Спасибо но-
вым друзьям из Акатова и будем теперь ждать
их в гости с ответным визитом!

1марта в гостях у школы «Рождество» побы-
вало творческое объединение «Таратумб»!

Феерический, неожиданный, потрясающий… и
ещё много-много ярких эпитетов в превосход-
ной степени можно адресовать великолепному
кукольному спектаклю «Аленький цветочек»,
который был представлен зрителю. Антон Ка-
липанов (режиссёр и актёр) и Олег Малышев
(актёр) на наших глазах творили чудеса – «из
какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил» –
было именно так, как сказал поэт. Мы были за-
хвачены все от мала до велика. Никто не ушёл
равнодушным. А возможность каждому юному
зрителю прикоснуться руками к удивитель-
ным куклам и хитроумным приспособлениям
оказалась неожиданным и очень ценным по-
дарком после завершения представления. 

2марта учащиеся начальных классов школы
«Рождество» высыпали во двор, чтобы вме-

сте со своими преподавателями и при актив-
ной поддержке родителей весело и спортивно
отпраздновать наступление масленичной не-
дели. Начался праздник с выпекания блина по
хореографическому рецепту: все классы под
началом «хозяйки» Дарьи Викторовны Диес-
перовой в танце вначале замесили тесто, а по-
том закрутили хороводом грандиозный блин!
Потом ребята разбились на смешанные коман-
ды. Проявить свои ловкость, быстроту, силу,
меткость и, конечно, умение сплотиться пред-
стояло участникам команд на семи станциях:
А в конце всех ждали блины и пироги – с ва-
реньем, с маслом, со сметаной! 

Хорошие новости этой весны

Õðîíèêè
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2марта, в последний учебный день перед ка-
никулами, группа учеников 8-9 классов под

руководством Александра Николаевича Дама-
рада и в сопровождении Елены Александровны
Шепкановой и Василиссы Александровны Ни-
кольской отправились в пеший поход по Кры-
му. Активная пешая часть похода началась от
Бахчисарая и закончилась днём 8 марта. К это-
му моменту ребята прошли более 110 километ-
ров, общий набор высоты составил порядка
5000 метров. На маршруте участники похода
выполнили большую паломническую про-
грамму: поклонились святыням Успенского
Бахчисарайского мужского пещерного мона-
стыря и Свято-Благовещенского мужского мо-
настыря в окрестностях Мангупа; побывали в
монастыре во имя святого великомученика
Феодора Стратилата – это один из древнейших

пещерных монастырей Крыма; были даже у
входа в пещерный мужской монастырь По-
крова Пресвятой Богородицы «Шулдан». Ра-
зумеется, посетили известнейшие и красивей-
шие пещерные города Крыма: Мангуп-Кале,
Чуфут-Кале, Эски-Кермен. Опыт бесценный –
учились спать в палатках при отрицательной
температуре, справляться с разорванным баш-
маком на подъёме в гору и спуске вниз, гото-
вить самим себе трапезу в любых погодных
условиях, и главное – не ныть ни при каких об-
стоятельствах. И дружить по-настоящему! Пос-
ле окончания активной части юные, но уже до-
статочно опытные путешественники поклони-
лись Свято-Никольскому храму-памятнику в
Севастополе, погуляли по тёплому – +18 гра-
дусов! – городу и уже на следующий день при-
летели обратно в Москву.

22марта в школе «Рождество» состоялся
очередной Богослужебный день. В этот

праздничный день вместе с нами молились
приехавшие в гости ученики православной
гимназии во имя святителя Филарета Москов-
ского города Лобни. Старшеклассники во главе
со своим директором и духовником протоие-
реем Димитрием Григорьянцем собирались к
нам давно – с тех пор, как мы подружились на
фестивале «Рождественское со-бытие» в Непе-
цине. И вот – состоялось. После литургии и со-
вместной трапезы гости отправились на экс-
курсию по школе, которую для них провёл отец
Александр. А затем в актовом зале школы гос-
тей принимал 8 класс. Географическая викто-
рина, театр импровизации, видеовопросы,  ру-
чеёк и хоровод, мандарины и, конечно, чай с
коврижкой – мы закрепили знакомство и очень
порадовались друг другу. В память о сегодняш-
ней встрече отец Димитрий подарил школе
«Рождество» икону святителя Филарета Мос-
ковского. До новых встреч, дорогие друзья!

26марта Долгожданная встреча – в гостях
у школы «Рождество» ТО-9 (Творческое

объединение) со спектаклем из цикла «Книга-
театр» «Вафельное сердце» по ставшей бест-
селлером повести норвежской писательницы
Марии Парр. Актёр Егор Строков – один во
всех лицах – не отпуская внимание ни на ми-
нуту, провёл зрителей по тончайшей грани че-
ловеческих чувств и увлёк в мир детских пере-
живаний. В конце, казалось, не найдётся уже
сил, чтобы пережить горе расставания Трилле
со своим самым близким другом. Спасибо сер-
дечное всем, кто огромными трудами сотворил
этот прекрасный спектакль.
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Очём Вы думаете, когда слышите слово-
сочетание «спортивные единоборства»?

Наверное, представляете двух грузных устав-
ших борцов с перекошенными от боли и травм
лицами. Я тоже так думала, но теперь я поняла,
что глубоко заблуждалась...

Когда мы вернулись в школу после долгих
зимних каникул, после утренней молитвы Ва-
лерия Феликсовна сделала объявление: «В шко-
ле начнёт работу секция единоборств, а в поне-
дельник к нам придут ребята, которые уже дав-
но занимаются этим видом спорта и покажут
нам, что они умеют».

Начались уроки и все забыли про объявле-
ние. В понедельник после молитвы к нам при-
шли два тренера и много девочек и мальчиков.
Ребята расстелили маты, тренеры немного рас-
сказали про борьбу и включили музыку. На
центр ковра по очереди стали выходить по два
человека. Они показывали разные приёмы. Я
ничего не поняла, но мне очень понравилось,
ведь, это было так захватывающе и зрелищно!

Я решила попробовать и не пожалела. Ока-
залось, что заниматься могут все, даже де-
вочки. Борьба развивает навык быстрого мыш-
ления, ловкость, способность оценивать ситуа-
цию, терпение, позволяет научиться продумы-
вать свои действия на несколько шагов вперед
и многое другое. Занятия проходят очень ве-
село и интересно. Мне очень нравится, хотя у
меня не всегда получается.Надеюсь, Вы попро-
буете, думаю, Вам понравится!

Александра Мингазова

От редакции: В апреле команда школы «Рож-
дество» по единоборствам во главе с тренером
Андреем Вячеславовичем Кулажко уже при-
няла участие в открытом турнире по джиу-
джитсу «BUSHIDO», который состоялся 22
апреля в Красногорске. В своих весовых кате-
гориях третье место занял Семён Скаженик,
второе место – Георгий Завизёнов. Поздрав-
ляем тренера и его воспитанников!

В нашей школе –
новая секция

4апреля на границе двух больших школьных
проектов – «Диалог на высшем уровне» и

«Поэтические сезоны» – в библиотеке школы
«Рождество» состоялась встреча с финанси-
стом, предпринимателем, бизнес-наставником
и литератором Алексеем Александровичем Ко-
ровиным. Тема диалога: «Алексей Коровин:
карьера, семья, стихи». Традиционно, в разго-
воре приняли участие ученики 9-11 классов и
заинтересованные педагоги и родители. Алек-
сей Александрович рассказывал нам о важных
вещах – о репутации, карьере, послушании, а
также о том, как правильно управлять своими
финансовыми инструментами. Читал свои
стихи. Отвечал на вопросы. Мы тоже читали
ему любимые стихи русских поэтов, спраши-
вали, слушали и радовались знакомству. 

22апреля в школе «Рождество» в рамках
большого общешкольного проекта «Поэ-

тические сезоны» 8 класс устроил настоящий
пир во славу Михаила Юрьевича Лермонтова.
Дети и взрослые читали стихи, пели песни и
романсы и слушали друг друга. Поэт ощутимо
находился среди участников действа и опреде-
лённо стал ближе и понятнее не только ребя-
там, которые основательно вложили душу в
подготовку этого праздника, но и всем взрос-
лым. Отдельное спасибо Виктории Вячеславо-
вне Пчеляковой и Алексею Юрьевичу Пушки-
ну за музыкальное участие в общем деле. Под-
робные рассказы о Второй сессии школьных
поэтических сезонов в школе можно прочитать
на сайте в новостях за март-май.

По материалам школьного сайта
www.shkola-snegiri.ru
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Первая «неожиданность»: ваши ожидания
от Японии, скорее всего, не оправдаются.

На Дальний Восток туристы, чаще всего, от-
правляются или за небывалой экзотикой (ки-
моно, самураи, дзен-буддизм и прочее), или за
невероятным «хай-теком» (роботы на каждом
шагу, новейшие достижения во всех областях
и тому тодобное). И обе эти категории гостей
Японских островов уезжают немного разоча-
рованными. Да, по торжественным случаям
японки примерно с равной вероятностью наде-
вают кимоно или европей-
ское платье, но повседнев-
ная одежда всех японцев –
только западного образца,
а для мужчин повод на-
деть «на люди» традици-
онный японский корот-
кий халат юката – только
местные летние праздни-
ки. По-европейски – и сна-
ружи, и в значительной
степени изнутри – выгля-
дят большинство домов современных японцев.
Татами (японские циновки) часто отсутствуют
в квартирах, хотя в собственных домах пол
хотя бы одной комнаты ими всё же выстилают. 

И, конечно, в Японии есть «Макдональдс»
и другие международные сети кофеен и заку-
сочных. Итальянских ресторанов с пиццей и
пастой в этой восточной стране не меньше, чем
суши-баров. Наконец, нередко, к огромному
своему изумлению, знатоки технических нови-
нок обнаруживают, что последние модели, уже
продающиеся на Западе, ещё не успели полу-
чить распространения в Японии. В общем, на
улицах японского города часто ощущаешь себя
так же, как в Европе. Без сомнения, это резуль-
тат глобализации и вестернизации, которые за-

трагивают в первую очередь наиболее разви-
тые страны и регионы, а Япония – один из ми-
ровых лидеров.

Впрочем, и это ещё одна «неожиданность»,
в Японии, вопреки вестернизации, очень часто
вам не поможет знание английского. Японцы
поголовно учат английский язык с детства и
нередко до старости (самые разные занятия
для пожилых людей очень популярны), но мо-
гут общаться на английском языке только те
немногие, кто жил за границей. Нередко забав-

ные ситуации возникают
ещё и в связи с тем, что
японцы принимают любо-
го человека с европейской
внешностью за англогово-
рящего. Изо всех сил ста-
раются вспомнить что-то
из своих знаний в области
английского. Но даже ес-
ли вы говорите на хоро-
шем японском, общение,
бывает, получается не сра-

зу: японец не воспринимает ваш японский,
ожидая услышать английский, а вы совершен-
но не понимаете его английский, потому что
японское произношение английских слов и
особенно интонация очень мало похожи на то,
как это должно звучать. И только со временем
иностранцы привыкают к английскому языку
на японский манер.

В общении японцы всегда подчеркнуто веж-
ливы, обходительны, обязательно улыбчивы.
Привычная на постсоветском пространстве
грубость в Японии немыслима. Когда возвра-
щаешься в Россию после долгого пребывания
в Стране восходящего солнца, наше обыденное
хамство, особенно часто встречающееся в раз-
личных учреждениях, ощущается особенно бо-

Неожиданная Япония
В «Коллекции приключений» мы обычно публикуем материалы, связанные с интересными пу-

тешествиями наших учеников. Но в этот раз мы решили изменить ракурс видения и попросили
материал у преподавателя истории в нашей школе, Марии Александровны Лебедь, которая не-
сколько лет училась в Токийском университете. Началось с разговоров о японской семье, а вылилось
все это в интересный текст о разных неожиданных сторонах японской жизни, которые откры-
ваются взгляду заинтересованного путешественника.

Храм «Николай-до» в Токио
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лезненно (и несколько раз даже доводило меня
до слёз, невероятно резко контрастируя с япон-
ской манерой общения). Неукоснительно вы-
полняемый девиз японского сотрудника: «Кли-
ент – это бог». Однако общеобязательная лю-
безность порождает и сложности: многие отме-
чают, что в Японии непросто преодолеть барь-
ер этикетных формальностей и выстроить ис-
кренние личные взаимоотношения.

Следующая «неожиданность» – японское
православие. Возможно, вы вообще никогда не
слышали о том, что оно существует. И, тем не
менее, Японскую Православную Церковь (со
статусом автономной Церкви в рамках Рус-
ской Православной Церкви) возглавляет мит-
рополит Токийский и всея Японии Даниил.
Православные храмы есть во многих регионах
Японии, и в ряде приходов жизнь общин очень
активная. Кстати, богослужение везде, кроме
Подворья Московской патриархии в Токио,
ведётся на японском. Одно-два песнопения хор
может исполнить на русском, если в общине
есть русскоязычные прихожане. 

Японское богослужение, как и сама право-
славная церковь в Японии, – заслуга святителя
Николая (Касаткина). Его почитают многие
наши соотечественники, никогда не бывавшие
в Стране восходящего солнца. И это потому,
что житие и дневники святителя производят
глубокое впечатление на тех, кому попадают в
руки (поищите эти издания в библиотеках!).
Именем святителя Николая японцы называют
великолепный собор в византийском стиле, по-
строенный просветителем Японии в Токио и
освящённый в честь Воскресения Христова:
японцы говорят о соборе только «Николай-
до», и это одна из достопримечательностей.
Там же находится часть мощей святителя, а его
захоронение – на кладбище в центре города.

Посещая японские православные службы,
вы узнаете ещё об одной «неожиданности»:
японцам переводы богослужебных текстов и
Священного Писания, выполненные святите-
лем Николаем в конце XIX века, понятны едва
ли не хуже, чем церковно-славянские тексты –
современным русскоговорящим православным.
Литературный японский язык очень сильно из-
менился за ХХ столетие, поэтому в православ-

ных храмах при объяснении евангельского чте-
ния дня применяют современные католическо-
протестантские издания Библии. 

Кстати, православные японцы – всего лишь
одна сотая доля от одного процента всего насе-
ления страны, а христиане всех деноминаций
составляют не более 1% японской нации. Од-
нако, посещая японские города, возможно, вы
увидите «бутафорские» церкви и часовни, по-
строенные для проведения свадебных церемо-
ний в американском стиле: часть молодоженов
хотят, чтобы их свадьба была похожа на торже-
ство из голливудского фильма, и для них уст-
раивается такое «представление», роль пастора
в котором нередко играет нанятый иностранец.

Вот текст молитвы «Отче наш» в переводе
свт. Николая: 
天に在す我等の父や。願くは爾の名は聖と

せられ。
爾の国は来り。
爾の旨は天に行わるるが如く、地にも行わ

れん。
我が日用の糧を今日我等に与え給え。
我等に債ある者を我等免すが如く、我等の

債を免し給え。
我等を誘に導かず、なお我等を凶悪より救

い給え。

Тэн ни имасу варэра но Чичи я. Нэгаваку ва
Нандзи но на ва сэй то сэрарэ.

Нандзи но куни ва китари.
Нандзи но мунэ ва тэн ни оконаваруру га го-

току, чи ни мо оконаварен.
Ва га ничиёо но катэ о конничи варэра ни

атаэтамаэ.
Варэра ни оимэ ару моно о варэра юрусу га

готоку, уарэра но оимэ о юруситамаэ.
Варэра о изанаи ни мичибикадзу, нао варэра

о кёоаку ёри сукуи тамаэ.

В связи с разговором о религии в Японии
сразу вспоминается, что десятилетия страна
была известна среди социологов вот таким па-
радоксом: последователей разных религий в
стране насчитывалось почти 200% от населе-
ния. Как такое возможно? Дело в так называе-
мом японском синкретизме – переплетении

Êîëëåêöèÿ ïðèêëþ÷åíèé
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буддизма и национальной религии – синто-
изма. Долгое время практически каждый япо-
нец на вопрос о религиозной принадлежности
указывал и буддизм, и синтоизм. Вот и полу-
чалось, что количество приверженцев двух ре-
лигий в два раза превышало численность насе-
ления. Но к концу ХХ века без какой-либо
атеистической пропаганды со стороны госу-
дарства значение традиционных верований в
жизни японцев сильно упало. Вы как туристы
будете посещать японские храмы – главные па-
мятники культуры полуторатысячелетней ис-
тории страны, но в жизни самих японцев роль
религии сегодня очень невысока и многие из
собеседников не могут ни-
чего определенного расска-
зать вам на эту тему.

Наконец, о «неожидан-
ностях», которые могут из-
менить вашу жизнь. Если у
вас есть желание, вы мо-
жете получить качествен-
ное образование в Японии,
и даже не имея на это ни
иены, ни копейки! Образо-
вание в Стране восходящего солнца можно
продолжить и после школы, и после института.
Японское правительство предоставляет ино-
странцам несколько видов стипендий: «Сту-
дент», «Исследователь» и другие, и все они
полностью покрывают расходы на обучение,
проживание, питание и даже перелёт. Причём,
программы обучения не ограничиваются япо-
нистикой; напротив, иностранным стипендиа-
там доступны любые направления. Главное –
желание, и ещё свободное владение англий-
ским языком. Да-да, именно английским.
Японский язык вам предоставят возможность
выучить уже в Японии. Хотя экзамен по япон-
скому в Москве сдавать придётся – для опре-
деления уровня владения им. А в ряде случаев
знание языка принимающей страны может
стать вашим преимуществом перед другими
кандидатами. Подробную информацию о про-
граммах можно найти на сайте посольства
Японии в Москве.

Став участником одной из таких программ
японского Министерства образования, я про-

вела в Стране восходящего солнца пять лет.
Это была уникальная возможность не только
узнать Японию и получить образование в луч-
шем японском вузе – Токийском государствен-
ном университете (помимо законченного в
Москве МГУ имени Ломоносова), но и побы-
вать в ряде других стран Азии, познакомиться
с десятками студентов из самых разных частей
мира, а через них – и с их культурой. Всем ре-
комендую!

Между тем, для самих японцев хорошее об-
разование очень недёшево, и его получение –
одна из главных задач юности. Бесплатного
высшего образования в стране нет, а конкурс в

лучшие вузы очень высок.
Японские малыши с младен-
чества упорно занимаются,
чтобы быть принятыми сна-
чала в хороший детский сад,
а потом в хорошую школу.
Кстати, после утренних заня-
тий в школе большинство
японских детей посещает ве-
черние занятия в специаль-
ных платных школах допол-

нительной подготовки (так называемые «дзю-
ку»). Взрослые японцы известны в мире как
трудоголики, привычка к постоянному труду
складывается у них с раннего детства. 

Замечу, что именно мысли о суммах, не-
обходимых для обеспечения детям возможно-
сти учиться, часто становятся важным факто-
ром, побуждающих родителей принять реше-
ние о рождении только одного ребёнка. Коэф-
фициент рождаемости в Японии один из самых
низких в мире (в среднем 1,4 ребенка на жен-
щину), а население этой страны стремительно
стареет и понемногу сокращается. Стремясь до
создания семьи сделать карьеру, в брак японцы
вступают поздно: всё чаще это происходит пос-
ле 30 лет. И очень часто после рождения ре-
бёнка мать становится домохозяйкой, а отец
почти не принимает участия в жизни семьи, до
ночи и без отпуска пропадая на работе. 

Мария Александровна Лебедь

Фото из интернет-источника

Êîëëåêöèÿ ïðèêëþ÷åíèé
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Наступили зимние каникулы – время от-
правиться в путешествие. На этот раз мы

решили отправиться в Ювенскаале – это не-
большой городок в центре Финляндии.

Обычно мы путешествуем всей семьёй. Так
было и на этот раз. Чтобы не потерять ни од-
ного дня, выехали вечером, а уже на следую-
щий день были на месте. С трассы видны огни
крупных городов, а в маленьких деревнях на-
оборот – ни в одном доме нет света. Наконец,
Санкт-Петербург. В город мы не въезжаем, а
движемся по новой кольцевой дороге, которая
построена как бы над городом.
С неё видны Финский залив,
новые микрорайоны. 

Рано утром – граница Фин-
ляндии. В этот час машин на
таможне очень мало, так что
мы быстро проходим досмотр, а
впереди нас ждёт самый трудный
участок пути. Дорога по территории Финлян-
дии идёт через сосновые леса и вырубленные в
граните тоннели. За время ночного путеше-
ствия мы устали, поэтому все рады, когда к обе-
ду, наконец, добираемся до Ювенскаале.

Вокруг красота! Кругом много снега, искря-
щегося на солнце. Зимний день в Финляндии
заканчивается рано, в три часа уже темно. Мы
садимся обедать уже в сумерках. Впереди
целая неделя свободы, а потом домой!

Finn

Шло обычное занятие в музыкальной
школе. Но вдруг во время перерыва наш

руководитель говорит, что у неё есть для нас
интересная новость. Оказывается, наш хор
пригласили в Болгарию на фестиваль! Конеч-
но, мы согласились и начали репетировать.

Перелёт в Болгарию показался мне одним
мигом. За окном чистое голубое небо, вокруг
невероятно красивая природа.

Когда мы приехали в отель, то выяснилось,
что до открытия фестиваля ещё несколько ча-

сов, так что у нас было время заселиться и при-
вести в порядок свои костюмы. После мы выш-
ли на площадь, где собрались все хоры. Там
были ребята из разных стран: Сербии, Укра-
ины, Белоруссии и многих-многих других. От-
крытие прошло очень тепло и радостно и за-
вершилось общим молебном. 

На следующий день был первый концерт,
мы, конечно, очень волновались. Однако про-
шло всё очень хорошо. Мы пели в храме, и из-
за наших белых концертных костюмов нас
прозвали «ангелами». Вокруг было много улы-
бающихся, радостных лиц. Особенно когда мы

однажды исполнили «Катюшу».
Все дни мы много купались, гуляли,

занимались музыкой, рукодели-
ем, ездили на экскурсии. Это
были лучшие десять дней, ко-

торые мне хотелось бы вернуть.

Мария Ситникова

Это было зимой. Вскоре после каникул, в
конце января, ученики нашей школы от-

правились на Рождественский театральный
фестиваль в Коломну. Дорога длилась пять
часов, но мы совсем не устали, потому что было
очень весело ехать с друзьями.

К гостинице мы подъехали поздно вечером,
поэтому не смогли оценить красоту природы.
Но утром, когда всё осветилось солнцем, мы
были в восторге! Вокруг простирались беско-
нечные белые поля, окаймлённые лесом. Было
очень красиво и по-зимнему уютно.

С самого утра мы были заняты на фестива-
ле, программа которого была очень насыщен-
ной. Приехало много коллективов из Москвы
и Подмосковья, и каждый со своим спектак-
лем. Однако помимо выступлений было орга-
низовано много разных игр и мастер-классов. 

Мы привезли на фестиваль наш Рождест-
венский спектакль «Иван Царевич и Серый
Волк». Сказку публика приняла восторженно!
Если бы это был конкурс, то мы бы непременно

«Это были лучшие десять дней...»
Девятиклассники пробуют писать путевые очерки
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заняли бы первое место. Зрители были пора-
жены как игрой актёров, так и костюмами и
спецэффектами. 

Всего на фестивале было представлено во-
семь спектаклей, и каждый по-своему был уни-
кален. В одном спектакле, к примеру, из деко-
раций была лишь лестница, но в каждой сцене
она трансформировалась во что-то новое. В
другой постановке артисты много пели и тан-
цевали, ещё один спектакль держал в таком на-
пряжении, что невозможно было не заплакать...

Мария Безбородова

Как-то раз Александр Николаевич
позвал всех нас в поход по Мещёр-

ской стороне. Мы, конечно, согласи-
лись, и не зря! Путешествие бы-
ло незабываемым!

Сначала мы несколько ча-
сов добирались на электрич-
ках до места. И вот мы в лесу.
Только мы вошли, как уви-
дели, что между деревьями
мелькнула косуля. Воздух
наполнен упоительными за-
пахами. Как же приятно его
вдыхать! Кажется, что его це-
лебная сила способна исце-
лить все болезни. А вокруг зе-
лёная, нетронутая растительность.

Мы идём несколько километров, а потом
располагаемся на привал. Что может быть пре-
красней после долгой ходьбы? Снимаю обувь,
и мои красные, уставшие от длительного пере-
хода ноги касаются мягкого, прохладного мха.
А потом мы пьём ароматный чай с лесными
ягодами и травами. Я ложусь прямо на землю
и смотрю в чистое голубое небо. Чувство уми-
ротворения охватывает меня.

Вдруг Александр Николаевич прерывает
наш отдых и куда-то зовёт. Мы послушно вста-
ём и идём в лесную чащу. И вдруг видим что-
то странное: прямо посреди леса стоят разру-
шенные здания. Оказывается, это бывшая во-
инская часть. Мы рассматриваем стены, порос-
шие мхом, находим колодец и даже храм, боль-
шой, но тоже, увы, разрушенный.

Спать мы легли под открытым небом. Я
смотрю на звёзды. Кажется, они так близко, что
я могу дотянуться до них рукой. Они подмиги-
вают мне, и я чувствую, что засыпаю.

Как же я скучаю по лесу, по его звукам и за-
пахам... Скучаю по той особой ночной тишине
и звёздному небу и жду, когда же еще состо-
ится встреча с прекрасной Мещёрой. 

Анна Ялтанская

Однажды к концу мая я выдохлась. Я гото-
вилась к экзаменам и сдавала их, ездила

на экскурсии и ходила в походы, просто ча-
стенько бывала в Москве. 

Голова была переполнена информаци-
ей, и я решила отдохнуть. У нас под Мо-

жайском есть дача. Ранним утром по-
недельника я собралась, села в элек-

тричку и поехала. Дорога была
долгой, добралась я уже под
вечер. Зашла в дом, расто-
пила печь – и силы кончи-
лись… Я уснула мгновенно

на диванчике возле неё. 
Разбудило меня красивое

пение птиц. Встав, я оделась и
вышла в лес. Он был загадоч-
ным и дремучим. Я шла по

узенькой тропинке, усыпан-
ной прошлогодней листвой. 

Идёшь по лесу, слушаешь пение птиц, а во-
круг пышные кусты и высоченные деревья, в
прорехе между которыми видно нежно-голу-
бое небо. Уходя всё дальше и дальше по тро-
пинке, я чувствовала, как все заботы слетают с
моих плеч. Непоколебимое спокойствие и пер-
возданная красота передаются и мне. 

Наконец, я вышла на небольшую полянку,
окружённую кустами можжевельника. Легла
на траву и как будто слилась с природой, стала
её частичкой. Душа наполнилась спокойст-
вием и лёгкостью.

Летом, когда устаёшь от шума и развлече-
ний, иди в густой лес, найди полянку и просто
ляг. Природа всё сделает сама.

Марфа Никольская

Êîëëåêöèÿ ïðèêëþ÷åíèé
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Вглобальном смысле это, конечно, же не-
правда. Если бы исполнителей никто не

слушал, большинство из них просто не писало
бы. Но среди своего круга общения я едва ли
могу найти совпадения в музыкальных
вкусах. Так что, чаще всего, мне просто
не с кем обсудить то или иное моё от-
крытие в музыкальной сфере. Здесь я
буду писать об отечественных исполни-
телях, потому что о них говорить инте-
реснее, они ближе и понятнее.

Сейчас я слушаю музыку по двум при-
чинам: либо она красивая, либо в ней
интересные смыслы. Думаю, так у мно-
гих. Чаще мне нравится что-то энер-
гичное, электронное, реже – инстру-
ментальное и лиричное. Почти все-
гда, слушая музыку, я танцую: одна,
в темноте своей комнаты, или на залитой солн-
цем поляне турслёта на глазах у всех. 

Так что же я слушаю? Помимо всем извест-
ных исполнителей и топовых треков (нужно
же быть в тренде), я слушаю, на мой взгляд,
редких авторов, которых я называю андегра-
ундными. Чаще всего они не пользуются
широкой популярностью, и у них нет
команды по продвижению. Это вообще
может быть один-единственный чело-
век, который сам пишет свою музыку,
свои тексты. Хорошим примером по-
служит рэп-исполнительница Nika
Boginya, которая в 2017 году выло-
жила единственный альбом «12
заповедей богичности», а всего
через год сообщила о закрытии
этого проекта. 

На момент создания треков Нике
было около 13 лет, при этом и текст, и
само музыкальное сопровождение бы-
ли написаны ею собственноручно. Ни-
ка в моей жизни занимает особое мес-
то, потому что с неё началось моё зна-
комство с московскими инстаграммерами мое-
го возраста, а так же с современной русской му-
зыкой. Не такой, которую транслируют радио-

станции, а такой, которую, бывает, можно най-
ти в единственном экземпляре ВКонтакте. Пло-
хо записанной в домашних условиях 16-лет-
ними девочками и мальчиками, как первые пес-

ни Монеточки. Слушаешь эти записи, и они
кажутся по-настоящему живыми, по-

тому что где-то в конце ты услы-
шишь лишний вздох исполнителя,
или палец не попадёт по клавише,

или ты не расслышишь слова и бу-
дешь переслушивать это место по не-

скольку раз, потому что нигде не найдёшь
текстов такого маленького исполнителя.
Бывает даже, что песня находится, а ис-
полнитель – нет. Просто человек записал
один-единственный трек под выдуман-
ным ником и затем исчез. И не подумал

о тех, кто влюбился в его голос, его фи-
лософию и хочет продолжения. 

С песнями под гитару у меня пока не сложи-
лось. Я пыталась слушать18-летнюю «девушку
из подворотни» Гречку, ведь прошлым летом
её слушали все, слушала 17-летнего Маяка,
ведь он собрал «16 тонн» (это одна из моих лю-

бимых живых историй о том, что сейчас дети
выступают в клубах, где в 90-е собирались

их родители). Осенью альбом Маяка со-
ставлял мой плейлист, его песни я до сих
пор напеваю, хотя многие из них уж

слишком наполнены вселенского мас-
штаба безответной юношеской влюб-

лённостью. 
Кроме электроники и бардов-

ской песни, конечно, я слушаю
русский рок. Если хочется больше

текста и веса в музыкальном мире –
это «Дайте танк(!)», а если хочется боль-
ше свежести и школьников в аудито-
рии – «Казускома» (их любимый призыв

к залу: «Вы готовы пропитаться любо-
вью?!»).

Меня часто спрашивают, как я на-
хожу новых исполнителей. Раскрываю секрет:
это дело случая. Например, замечательный
трек «Дискотека» Нины Карлссон я нашла

То, что слушаю я, не слушает больше никто
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Вдетстве представление о дружбе – ходить
за ручку, вместе гулять и играть, может, в

чём-то помогать. Но дружба – это не только
игры вместе, а в каком-то смысле – это ответ-
ственность. Нельзя оставить друга одного, ког-
да нужна помощь, но и нельзя докучать ему,
когда он не хочет никого видеть. Дружба – это
отношение в зависимости от ситуации, это по-

нимание своего друга. 
– Дружба – это всё. Настоящий друг все-

гда придёт на помощь. Нет, наверное, на све-
те человека, у которого не было бы друзей.
Дружить должны уметь все. 

– Дружба – это дар. Дружба поможет нам
осознать свои ошибки, поможет найти жиз-

ненный путь. Дружба укажет тебе то, о
чём ты раньше не знал. Она помогает
различить добро и зло. Я не знаю, что

бы я делала, если бы не было дружбы. 
– Дружба – это когда ты не чувству-

ешь себя одиноким и всегда помнишь, что есть
такой человек, который тебя утешит, успокоит. 

– Если человек требует от тебя конфет, лас-
ки, выполнения того, что ему хочется и инте-
ресно, – то значит, это не дружба, а исполь-
зование тебя. В дружбе оба человека между со-
бой равны. 

– Для меня дружба – это настоящее чудо.
Ну, в самом деле, задумайтесь: когда люди по-
нимают друг друга с полуслова, когда они го-
товы ради друга взять чужую вину на себя,
когда они могут не замечать никого, кроме луч-
шего друга – разве это не чудо? Бог сотворил
много разных удивительных вещей, но дружба,
по-моему, одно из самых лучших в мире чудес. 

– Для меня дружба – это хотя бы один че-
ловек, который будет меня понимать, сочув-
ствовать мне, делить со мной горе, радость, и я
буду отвечать ему тем же. Вообще мы, шести-
классники, сейчас входим в подростковый во-

Письма о дружбеблагодаря инстаграммеру @il.danil. Сейчас поч-
ти все блоггеры подписывают треки, использо-
ванные в видео и историях. Другой вариант –
найти страницу в ВКонтакте того человека,
чей вкус вам нравится, и надеяться на то, что
его аудиозаписи открыты. Ещё можно нажать
волшебную кнопку «Показать похожее». Для
меня она почти никогда не показывает чего-то
действительно схожего, однако там можно най-
ти множество других сюрпризов. Ещё можно
находить страницы музыкальных фестивалей,
смотреть их анонсы участников и аудиозаписи.
Так, через фестиваль «Боль» я нашла Хадн
Дадн и её замечательное «Мы сегодня дома».

Последние несколько недель я
почти ничего не слушаю. В ос-
новном не хватает времени. В
школу я еду в тишине, чтобы
собраться с мыслями, из шко-
лы тоже – чтобы обработать по-
лученную информацию. Дома я
медитирую либо за инстру-
ментом (пианино), либо со
слезами, и посторонняя му-
зыка в этом случае меня толь-
ко сбивает. Но все же иногда я воз-
вращаюсь к панкам, «которые запи-
сали поп-альбом» (проект «Арсе-
ний Креститель» привлек меня сво-
им названием, как оказалось, за ним
и правда скрывалось ещё много кра-
сивых и не пустых фраз). Или слушаю небе-
зызвестную молодую инди-группу «Комсо-
мольск», которая «выступает в париках и поёт
про Меладзе». 

Для меня музыка – способ приобщиться к
обсуждению проблем, волнующих моё поколе-
ние, или людей чуть старше. Большинство из
произведений говорят со слушателем о насущ-
ных проблемах, или смотрят на вечные во-
просы через призму современных взглядов,
движений, практик и мировоззрений. Вряд ли
мои дети вообще поймут, о чём поется в этих
песнях и почему я их слушала. Эта музыка –
не прикосновение к вечному и ностальгия по
прошлому, а контакт с настоящим. 

Эмилия Олесова

Когда тебе 11-12 лет, найти настоящего
друга на всю жизнь – наверное, твоя самая глав-
ная мечта. А кто он? И как его искать? Шести-
классники серьёзно задумались над этим в своих
первых «философических письмах».
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раст, и для нас очень важно иметь настоящих
друзей. Да и всю жизнь хорошо было бы ша-
гать бок о бок с этим человеком. 

– Настоящий друг – это тот, кто делится с
тобой и вещами, и своими чувствами, понимает
тебя, готов с тобой общаться, тебе с ним и ему
с тобой хорошо. 

– Настоящий друг не предаёт, не обижает,
не подкупает и не покупается. Это тот, кто тебя
всегда утешит, простит, если ты его обидел. Но
главное, что друг помогает тебе в беде и придёт
на выручку. Если ты, к примеру, забыл дома
учебник, то настоящий друг поделится, а пло-
хой скажет: «Отстань», «Надоел» или «Проси
у другого». 

– Настоящий друг – тот, ради которого не
жалко потерпеть некие лишения, ради кото-
рого можно заниматься нелюбимым делом
вместе с ним. 

– Чтобы быть настоящим другом, нуж-
но всегда понимать, поддержи-
вать, помогать, разделять бе-
ды своего друга. Если друг
будет тебя только жалеть –
это ещё не друг. Друг должен
смеяться и веселиться, играть,
разделять с другом радость.
Но и это не всё. Мне кажет-
ся, не бывает на свете иде-
альных друзей, так что ка-
ким должен быть настоя-
щий друг, сложно. Нужно
просто любить его таким,
какой он есть. 

– Мне кажется, друзья выбирают друг друга
по схожим интересам, друзьям кажется, что
они созданы, чтобы вместе дружить. Они хо-
рошо ладят, понимают, что могут друг другу
помочь. 

– Я не считаю себя хорошим другом. Не для
всех я друг. Некоторых людей я избегаю. Не-
которые для меня не дороги, некоторые меня
используют, и мне неприятно с ними общаться,
тем более дружить. А некоторые – даже выво-
дят из себя... Но для нескольких человек я всё-
таки настоящий друг. 

– Я ещё никого не предавал, поэтому, навер-
ное, я могу считать себя другом. 

– Я не знаю, хороший я друг или нет, потому
что друг познаётся в беде, а у меня пока всё
гладко. 

– Я не могу назвать себя другом, тем более
настоящим. Я не умею сдерживать свои эмо-
ции и в прошлом из-за этого я часто теряла
даже знакомых. Если человек мне был неприя-
тен, или просто я не хотела с ним дружить или
было плохое настроение, я не могла вести себя
даже как вежливый человек. А после этого
часто расстраивалась. Сейчас я стараюсь быть
лучше, но мне ещё далеко до звания друга. 

– Сохранить дружбу довольно сложно. Для
этого друзья должны видеть плохие стороны
друг друга, но не говорить о них кому-то дру-

гому. Мне кажется, что лучше обсуж-
дать с другом его недостатки наеди-
не, и в ответ он тоже будет тебе рас-
сказывать о твоих. Так вдвоём вы
сможете работать над своими не-
достатками. Главное, делать это

так, чтобы не обидеть другого. 
– Даже если твой друг сла-

бый, но верный, не стоит его
унижать и упрекать. Надо не

замечать эти слабости и по-
мочь ему с ними справиться. 

– Нужно уметь сдерживать
свои эмоции, если тебе плохо –

это не значит, что плохо должно быть
всем окружающим. Нужно уметь поддер-
живать разговор, не только говорить во
время него самому, но и слушать друга.
Нужно знать, что происходит в жизни

друга. Нужно не отказывать ему в помощи,
даже если ты занят или не хочешь говорить.
Нужно поддерживать интересы и вкусы. Если
вкусы не сходятся, не нужно пытаться их со-
вместить, нужно принимать интересы другого.
Нужно чаще улыбаться и говорить друг другу
приятные слова. 

– Чтобы сохранить дружбу на всю жизнь, не
нужно говорить: «Ты меня обидел, я с тобой не
дружу», а надо выяснить, почему так произо-
шло. Нужно ладить друг с другом, помогать
друг другу. И всякий раз прощать обиды. 

Ольга Евгеньевна и шестиклассники
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– Филипп Богданович, Вы преподаете нам
физкультуру. А как давно спорт стал центром
Вашей жизни?

– Благодаря родителям спорт в моей жизни
был всегда. Отец регулярно выходил играть со
мной в футбол, когда я ещё даже не учился в
школе. В 6 лет меня отдали в секцию хоккея,
потом, со второго по пятый класс, я ходил на
самбо, затем занимался карате. В 9 классе по-
пробовал для себя историческое фехтование. В
10-11 классах я не посещал никаких секций, но
в школе у нас была отличная легкоатлетиче-
ская подготовка и тренировки по волей-
болу. Помимо школьной программы,
дополнительно с одноклассниками
почти каждый день ходили в «ка-
чалку» либо «на турники».

После армии, где тоже не да-
вали расслабиться, я около 5 лет
занимался страйкболом. На тот
момент это была просто активная
тактическая игра. Насколько мне
известно, сегодня эта игра уже при-
знана спортом, создана ассоциация страйк-
больных команд.

– А сейчас вы занимаетесь каким-то от-
дельным видом спорта?

– Да, сейчас я занимаюсь одной из разно-
видностей исторического фехтования – полно-
контактными боями в доспехах эпохи Средне-
вековья. Бои проводятся в формате 1х1, 3х3,
5х5, 21х21, а также массовые бои . Бойцы наде-
вают доспехи, берут мечи, топоры, щиты или
алебарды и сражаются друг против друга. За-
дача повалить противника, но при этом самому
остаться на ногах. Обычно надевают доспехи
XIV-XV веков, так как они считаются лучше
остальных и лучше подходят для таких боёв.

– Расскажите, пожалуйста, как проходит
день учителя физкультуры. Наверное, начина-
ется с зарядки?

– Мой день начинается в 5:15, если нужно
приехать к открытию школы, или в 5:45, если к
первому уроку. Завтрак, быстрые сборы (про-

верить, всё ли взял) – и в дорогу. До школы до-
бираюсь около двух часов. А дальше приступаю
к своим обязанностям – урокам физкультуры.

Для меня урок физической культуры так же
важен, как и урок русского языка, математики,
истории или любой другой. «В здоровом теле
здоровый дух», – перефразировал однажды
древних римлян Александр Васильевич Суво-
ров. К сожалению, порой некоторые школь-
ники считают, что урок физкультуры – это
просто большая перемена с возможностью по-
гонять мяч. Это не так. Физическое развитие

не менее важно, чем интеллектуальное.
Господь дал нам тело, я уверен, не

для того, чтобы он зачахло за ком-
пьютерным столом. Я пока начи-
нающий педагог, но я очень хочу
найти способ донести эту мысль
до детей. Олег Николаевич не-
давно произнёс одну простую, но

очень точную фразу: «Человек, ко-
торый начал бегать в седьмом клас-

се, никогда не догонит того, кто начал
бегать в пятом классе. Так что мы будем

прикладывать все усилия, чтобы все побежали
в первом».

– А чем Вы ещё любите заниматься, кроме
спорта и исторического фехтования?

– В свободное время вечерком, люблю по-
играть в «настолку» какую-нибудь. Благо сей-
час индустрия настольных игр переживает
«реинкарнацию». Одна из недавних – игра
«Поселенцы», простая, но динамичная. И ещё
я часто рисую на исторические темы – воинов,
доспехи, вооружение. 

– Вы стали преподавателем совсем недавно.
Каково это – заниматься воспитанием детей?

– Непросто... (смеется). Надеюсь, дальше
будет легче. Я вырос в многодетной семье, при-
вык быть среди маленьких детей и взаимодей-
ствовать с ними. Но оказалось, что это совер-
шенно разные вещи – общаться с братьями-сё-
страми и приходить к детям такого же возраста
в качестве преподавателя. Тут требуются не

Футбол и солдатики
Диалог с учителем физкультуры
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только ум, находчивость, сочувствие, но и вла-
дение различными методиками, чему я сейчас
очень активно учусь.

– Кого легче учить – мальчиков или девочек?
Кто больше любит физкультуру – старшие
или младшие классы? Почему?

– Всё очень по-разному. Многое зависит от
темперамента ребёнка, от отношения к спорту
в семье. Если ребенок по натуре боец (причём
«боец» надо понимать ни в коем случае не
как агрессивно настроенного ребёнка),
готов соревноваться в любом виде
деятельности и соревноваться до
конца, не обязательно победного,
то с ним на уроках физкультуры
работать – одно удовольствие.
Конечно, ученики младших клас-
сов обычно очень любят физкуль-
туру, в средней школе старательно
занимаются те, кто заинтересован. А
старшие ученики понимают необходи-
мость физического развития в жизни человека,
и уже с позиции взрослеющего человека ходят
на занятия. Не потому что хочется или не хо-
чется, а потому что надо. Правда не все пони-
мают необходимость физического развития. 

– А если кто-то балуется, не слушается или
забыл форму?

– Опять же по ситуа-
ции. Бывает, балуется
просто потому, что по-
года сегодня хорошая.
А форму забыл, пото-
му что не выспался, со-
бирался впопыхах. Ну
что ж, пойдём погуля-
ем. Как показывает прак-
тика, к середине урока ученик, если он дейст-
вительно случайно забыл форму, начинает ис-
кренне жалеть, что допустил такой промах. В
следующий раз не забудет. А если ребёнок ба-
луется, форму забывает, потому что не хочет
ничего делать, тут, конечно, надо стараться за-
интересовать ученика своим предметом, по-
тому что, если ребёнку не интересно – взаимо-
действовать очень сложно. Он если и будет вы-
полнять задания, то так, что лучше бы не вы-
полнял. Поскольку физические упражнения

при нарушении техники их выполнения, несут
больше вреда, чем пользы.

– Что для Вас самое приятное в поле педа-
гогики?

– Наверное, ощущать себя частью нашей пе-
дагогической команды. И, конечно, – видеть
заинтересованность в глазах детей. Значит,
есть контакт, преподаватель смог «зацепить»,
зажечь детей тем, что они сейчас делают, им

интересно быть вместе. Причём, не только
на уроках физкультуры, но и, напри-

мер, в нашем историческом клубе,
младшую группу которого я тоже
веду (4-6 классы). С помощью
армий миниатюрных солдатиков
(1:72) мы разыгрываем истори-
ческие сражения – битву в Фер-

мопильском ущелье, битву при
Каннах и другие.
Самое сложное, но и самое радост-

ное, наверное, быть всё время среди де-
тей. Чувствовать, что в школе все друг другу
нужны, что любовь здесь – не просто слово. Но,
при этом, всё остальное тоже на месте – и по-
рядок, уклад жизни, и элементарная безопас-
ность. Понемногу наш пятый класс осознает
себя командой, в каком-то смысле даже семьёй.
И уже совсем скоро станет шестым классом.

Собеседники:
Филипп Богданович Мамонов – преподава-

тель физкультуры и воспитатель пятого
класса. Выпускник Свято-Петровской школы
(Традиционной гимназии). Отслужил в воз-
душно-десантных войсках. Любит бить мечом
и бить по мячу, играть с детьми в солдатиков и
рисовать.

Елизавета Полищученко – ученица 7 класса,
увлекается верховой ездой, фехтованием и ис-
торией европейского Средневековья. 
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«Теремок». Тезисы

Теремок – это мелкомасштабное деревянное
строение, вписанное в полевой ландшафт.

Первым посетителем здания становится мышь
обыкновенная, обитатель нор. Её интере-
сует, является ли это помещение чьим-
то местом обитания. Однако оп-
понента для осуществления
обмена информацией не
находится. Мышь при-
нимает решение прев-
ратить помещение в соб-
ственную жилую площадь.

Прибытие представителя класса Земновод-
ные на территорию частного сектора. Повто-
ряется вопрос о том, кто владеет строением.
Возникновение речевого контакта между ам-
фибией и мышью обыкновенной. Договор о со-
вместном жительстве.

Появление третьего действующего лица. Та-
ковым является заяц, обладающий харак-
терной способностью передвигаться
с большой скоростью с часты-
ми остановками. Обраще-
ние зайца к деревянно-
му строению как к оду-
шевлённому предмету.
Осуществление поли-
лога между представи-
телем класса земноводных,
мышью обыкновенной и зайцем. Ре-
шение первых двух лиц принять в
своё сообщество третье на правах
сожителя.

Приближение к неболь-
шому особняку персонажа, в
силу своего мягкого харак-
тера названного «сестрич-
кой». Галантное обращение к
владельцам дома и согласие на

совместное проживание, высказанное после со-
вещания принимающей стороной.

Проделывание операции, подобной преды-
дущим, с представителем фауны

смешанных лесов и диким
родственником собаки, по-
давшим в устной форме за-
явление о желании всту-

пить в общество обитателей
небольшого строения. Заявле-

ние принято, желание едино-
гласно одобрено.

Продвижение по направле-
нию к зданию крупногабарит-

ного, не способного к параллель-
ному расположению ступней отно-

сительно друг друга, хищного зверя. Выказы-
вая мощь голосовых связок, он вступает в об-
щение с жителями сооружённой из дерева по-
стройки и, выражая сомнение в возможности

этого, пробует присоединиться к их
собранию. Первые действия окан-
чиваются неудачей, последующие –

очень крупной неудачей. Сте-
пень обратимой деформации

является недостаточной для
того, чтобы выдержать вес

млекопитающего. И здание
разрушено до основания, од-

нако травм его обитателям уда-
лось избежать. Коллективными уси-
лиями мыши обыкновенной, амфи-

бии, быстро передвигающегося
зайца, мягкохарактерной лисы
и серого родственника соба-
ки была произведена реконст-

рукция деревянного сооруже-
ния. Результат работы превзо-

шёл все ожидания.

Екатерина Елатомцева

Осваивая деловой стиль

На уроках литературы наши ребята порой получают неожиданные задания. Например, попро-
бовать пересказать всем известные сюжеты сухим, деловым языком. А получилось – очень смешно!

Пародии на народные сказки от одиннадцатиклассников

Øòóäèè
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Сказка А. С. Пушкина 
«О Золотом петушке». Тезисы

Всилу возраста Царь Додон отошёл от воен-
ных дел. Тридесятое государство подверг-

лось многочисленным нападениям и оказалось
на грани разорения.

Ища совета, царь До-
дон обращается к мудре-
цу, который в качестве
стража царского покоя
предлагает использовать
Золотого петушка. Муд-
рец прилагает к Золотому
петушку инструкцию со
всеми объяснениями. 

В качестве компенсации
за оказанную услугу царь обещает вы-
полнить любое пожелание мудреца.

Золотой петушок исправно стережёт гра-
ницы царства. В войне на восточной границе
поочередно погибают оба сына царя Додона.
Спустя восемь дней царь лично возглавляет
очередной поход на восток. 

В восточном походе царь обнаруживает двух
царевичей, погибших в поединке, а также Ша-
маханскую царицу. Царь Додон проводит не-
делю в шатре царицы.

По возвращении в столицу вместе с Шама-
ханской царицей царь встречается с мудрецом.
Мудрец напоминает царю об оплате (компен-
сации) за Золотого петушка и называет цену –
Шамаханскую царицу.

В порыве гнева царь наносит удар тупым
предметом по голове мудреца, что становится
причиной его смерти.

Желая заступиться за прежнего
хозяина, петушок клюет царя
в теменную область, что
также приводит к леталь-
ному исходу.

В момент смерти царя
Додона Шамаханская ца-
рица скрытно покидает
место преступления, не
оставляя следов.

Эмилия Олесова

«Курочка Ряба».
Объяснительная записка

Об обстоятельствах, вынудивших подателя
данного документа нести обыкновенные

яйца (далее «простые»).
Я, представитель домашней пти-

цы, именуемый «курочка Ряба»,
проживающий у пожилых су-

пругов (именуемых далее по
тексту «дед» и «баба»), снёс

нестандартное яйцо («зо-
лотое яичко»). «Дед» и
«баба» были чрезвы-

чайно впечатлены мо-
им неординарным поступ-

ком и приняли решение об
осуществлении незамедлительно-

го вскрытия нестандатного яйца.
Дед предпринял ряд мероприятий по вскры-

тию золотого яичка, не давших положитель-
ных результатов. Затем баба предприняла ряд
схожих мероприятий, также не давших поло-
жительных результатов. 

Поблизости от временного местоположения
золотого яичка проходил маршрут движения
представителя грызунов, именующегося в на-
роде «мышкой». Именно мышка, следуя по
собственному маршруту, задела своей непар-
ной конечностью (хвостом) золотое яичко,
вследствие чего оно упало и претерпело не-
обратимую деформацию. 

Дед и баба испытали широкий спектр отри-
цательных эмоций, выражающихся слезами, по
причине чего я, курочка Ряба, согласилась на
возмещение ущерба путём предоставления но-

вого, аналогичного яйца. 
С сожалением вынуждена

отметить, что повторно снести
нестандартное яйцо я не в со-
стоянии, вследствие чего я,
курочка Ряба, предоставлю-

деду и бабе взамен яйцо обык-
новенное, то есть простое.

Подпись заявителя (куроч-
ка Ряба) и дата.

Варвара Держиева
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Высокие металлические ворота и ограда
музея как в концлагере. Стены внутри зда-

ния сделаны из выщербленного кирпича. Экс-
курсовод рассказывает нам об ужасных усло-
виях в лагере. Несколько десятков миллионов
людей было сломлено, уни-
чтожено в годы правления
Сталина. Нас заводят в зал,
где пол полностью усыпан
гильзами, такими, как от пат-
ронов, которыми расстрели-
вали людей. В голове звучит
один вопрос: «Зачем?»

Я совершенно не могу по-
нять, как это было возмож-
но. Ведь это жизни людей. У человека была
семья, жизнь, и вдруг его отправляют в лагерь.
Да, нам рассказывали на уроках истории о том,
что в то время говорили: «Цель оправдывает
средства» и «Идеи важнее человеческой жиз-
ни». На экскурсии нам несколько раз говорили,
что этот музей для того, чтобы мы задумались
о происходившем тогда. Ведь люди, которые
охраняли эти лагеря, люди, которые писали до-
носы, продолжали жить дальше, вздрагивая по
ночам от звука автомобиля во дворе. В лагеря
сажали и подростков, и стариков, и женщин.
Лагеря не жалели никого. Сажали врачей, не

давали печататься творческим людям. В то же
время многие люди в деревнях находились ещё
в худшем положении, чем репрессированные.
Вся страна прошла через лагерь.

Анна Ялтанская

По сей день ведутся спо-
ры о количестве жертв

исправительных лагерей. На-
зывают цифры в сотни ты-
сяч и миллионы пострадав-
ших. На этом фоне тысяча
человек кажется незначи-
тельным числом, но каждая

жизнь ведь важна! Нельзя сказать, что двад-
цать, тридцать убитых – ничего страшного, по
сравнению с миллионами. В связи с этими
мыслями меня очень потрясла одна из инстал-
ляций музея. Оформлена она, как и весь музей,
мрачно, в зале с небольшим количеством света
и низким потолком. Это создает нужную атмо-
сферу. В зале пол усыпан гильзами, узенький
мостик ведет к стене, на которой висит множе-
ство каких-то бумаг. На первый взгляд, не по-
нятно, что это, но, присмотревшись, пони-
маешь и ужасаешься увиденному. На стене ви-
сит множество прошений к высшим руководи-

ГУЛАГ: «Вся страна прошла через лагерь...»

В этом учебном году на уроках истории ХХ века в 9 классе мы пытались разобраться в том,
как жили люди в Советском Союзе в условиях тоталитарного режима, репрессий и террора. Одно
из важнейших понятий этой темы – ГУЛАГ – Главное управление лагерей, функционировавшее в
1930-1960 годах, но ставшее нарицательным именем для трудовых «исправительных» лагерей,
существовавших на протяжении всей советской истории. 27 февраля школьные обсуждения по-
лучили продолжение в московском «Музее истории ГУЛАГа» – только в декабре открывшемся
после масштабной реэкспозиции, да и вообще одном из самых современных музеев столицы (соз-
данный в 2001 году, по новому адресу он начал принимать посетителей с 2015 года). Потрясаю-
щим проводником в мир истории лагерной системы и судеб людей, с ней столкнувшихся, стал для
нас руководитель Образовательного центра Музея Константин Андреев. Но разговор на тему
ГУЛАГа не из лёгких. Вспоминая экскурсию, один из участников честно признался: «Я был рад по-
кинуть музей, мне просто было тяжело в нём находиться». Да, узнавать о страшных страницах
своей истории, задумываться над проблемными вопросами – большой внутренний труд. И всё же
по следам увиденного и услышанного в классе и в музее девятиклассники записали свои размышле-
ния и впечатления. Вот некоторые из них...

Осмысляя историю ХХ века с девятиклассниками
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телям о том, чтобы увеличить число людей, ко-
торых можно расстрелять или сослать. И на
каждом – резолюция, разрешающая увеличе-
ние. Такое писали живые люди! У меня просто
не может уложиться в голове. Конечно, не мне
судить людей, писавших это, но это документы,
в которых они подписывают смертный приго-
вор тысячам людей. По сравнению со всеми
жертвами репрессий, эти цифры кажутся не-
значительными, но ведь именно из таких реше-
ний формируются общие ужасающие данные...

Анна Горшкова

Концентрационные лагеря в России изна-
чально создавались для удержания власти,

работая как устрашение для противников. С
помощью этих лагерей новые власти строили
страну. В сталинские времена режим в стране
в целом был максимально жёстким – тотали-
тарным. К этому добавлялись бесконечные по-
иски «врагов народа» и доносы людей друг на
друга. Организаторы созда-
вали систему лагерей, но си-
стема получалась такая, что
в неё попадали и сами орга-
низаторы. Власти могли об-
винить кого угодно и в чём
угодно; всё почти всегда вы-
полнялось без суда и след-
ствия. Даже те, кто исполнял
приговоры, могли быть со-
сланы в лагерь. Лагеря тем самым порождали
страх в стране; так власти могли легко управ-
лять массами людей. Россия оказалась в си-
стеме концлагерей из-за того, что в стране ус-
тановилась власть, которая решила использо-
вать эту систему в своих целях, и не оказалось
никакого сопротивления этой системе.

Илья Хрущёв

В1930 году создали Главное управление ла-
герей – ГУЛАГ. В лагеря отправляли лю-

дей, которые как-то не удовлетворяли требова-
ниям государства. Богатых и бедных, умных,
любых могли сослать ни за что. Ради того, что-
бы подняться по карьерной лестнице люди пи-

сали доносы, и за верную службу их могли по-
высить. Главной экономической целью созда-
ния ГУЛАГа была добыча ресурсов с использо-
ванием силы заключенных. Условия в тюрьмах
и лагерях были ужасны. А в следственных изо-
ляторах на один (!) квадратный метр приходи-
лось по нескольку человек заключённых. Нор-
мы еды были минимальны, но и эту неболь-
шую порцию можно было получить только за
выполненную работу. Вся страна прошла через
ГУЛАГ: все жили в страхе. А те, кто организо-
вал ГУЛАГ, были уверены, что цель оправды-
вает средства и идея важнее жизней.

Тимофей Петров

Система ГУЛАГ – это аппарат, позволяю-
щий с помощью страха управлять массами

людей. Она образовывалась постепенно.
В начале ХХ века, после революции, к вла-

сти пришли коммунисты. Они встали во главе
страны и боялись потерять контроль над ней.

Желание власти порождает
террор. Расстреливали, аре-
стовывали, брали в залож-
ники женщин и детей и вся-
чески устрашали людей. Об-
щество пропиталось страхом,
люди боялись говорить с со-
седями и даже с близкими.
Произошла самоизоляция и
исчезала индивидуализация

людей. А массами легче управлять.
Система ГУЛАГ начала образовываться ещё

в 1918 году, постепенно развивалась и наби-
рала обороты, и, наконец, стала воспроизво-
дить саму себя. Начальники сменялись, а тема
оставалась, её было не остановить. Впрочем,
писатель Сергей Довлатов как-то сказал: «Мы
без конца ругаем товарища Сталина, и, разуме-
ется, за дело. И всё же я хочу спросить – кто на-
писал четыре миллиона доносов?» Без сом-
нения, огромную роль в действии системы сыг-
рали обычные жители страны, движимые стра-
хом, алчностью или же (редко) по-настоящему
веря в светлое будущее. Они писали доносы.
Очень часто писали ложные доносы (напри-
мер, чтобы получить комнату соседа). Любое,



даже необоснованное, подозрение – и человека
арестовывают.

Пик репрессий пришёлся на 1937 год. Вся
страна была будто в лагере. За опоздание на
завод грозил лагерь, за колосок с поля голод-
ному ребёнку – лагерь. И последние годы прав-
ления Сталина были особенно кровавыми («Де-
ло врачей», «Ленинградское дело» и так далее).
Под расправу попадали все. Окружение Ста-
лина боялось его.

Через три года после смерти Сталина очень
многих заключенных реабилитировали. Си-
стема начала сбавлять активность, хотя до кон-
ца не исчезла вплоть до развала СССР. ГУЛАГ
оставил широкий след в истории нашей стра-
ны. Система тюрем современной России уна-
следовала многие советские черты.

Марфа Никольская

Ябы хотела рассказать о самом страшном,
как мне кажется, изобретении человече-

ства – о ГУЛАГе. Главное
управление лагерей – ужас-
ная система, появившаяся
в ХХ веке в советское вре-
мя с целью экономического
подъёма страны (были по-
строены некоторые города,
например), но в первую оче-
редь – с целью растаптыва-
ния и уничтожения челове-
ческого достоинства.

В качестве примера эко-
номического подъёма и появления новых горо-
дов возьму Магадан. Магадан был построен
заключенными ГУЛАГа и как город сущест-
вует с 1939 года, хотя и был заложен на 10 лет
раньше и до этого являлся рабочим посёлком.
Всё началось в ноябре 1931 года, когда вышло
постановление ЦК ВКП(б) «О Колыме». Че-
рез два дня был образован ДальСтрой, а в 1938
году СНК передало этот гострест в ведение
наркомат внутренних дел (НКВД) с преобра-
зованием его в Главное управление строитель-
ства Дальнего Севера. Впрочем, ещё раньше, в
апреле 1932 года, был создан Северо-Восточ-
ный исправительно-трудовой лагерь Севво-

стлаг (или УСВИТЛ) – подразделение того са-
мого ГУЛАГа. И началось строительство на
Дальнем Востоке силами заключённых. Очень
многие при этом погибли из-за ужасных усло-
вий содержания заключённых в сочетании с
суровой зимой. Из 12 тысяч заключённых, при-
везенных в 1933 году, выжил только каждый
пятидесятый! Это страшные цифры.

Да, тех, кто выжил, их очень немного. И в их
глазах, говорят, было такое выражение, словно
они увидели то, что не видели другие. И ведь
это правда. Они видели ад. Ад на земле. Види-
мый ад. И что самое страшное – туда отправ-
ляли ни за что, и очень-очень многих.

Когда моей маме было пять лет, в дом к её
родителям стали приходить симпатичные ста-
рички, старушки. Мама спросила: «Кто это?
Почему они раньше не приходили?», и папа ей
сказал: «Они сидели в тюрьме». «За что?» –
удивилась мама, а папа ответил: «Ни за что...»
И мама больше ничего не спрашивала. В нашей
семье ГУЛАГ оставил свой след. Двоюродная

бабушка мамы моей мамы бы-
ла арестована в 1937 году, но
вышла на свободу в 1939 году
благодаря «бериевской отте-
пели» (ослабление репрессий
после назначения Л. П. Берии
главой НКВД в конце 1938
года). Двоюродный дед мамы
моей мамы был осужден на
10 лет и бессрочную ссыл ку
в 1938 году по делу военных.
Вышел он на свободу в 1953

году, а через три года был реабилитирован. Дед
моего папы умер от инфаркта после очередного
допроса в НКВД, а деда моей мамы от ареста
спасла смерть Сталина. Это лишь короткий пе-
речень. ГУЛАГ – это страшное место. Это су-
щий зримый ад. Не приведи, Господи, к пов-
торению этого...

Ирина Гончарова

Публикацию подготовила 
Мария Александровна Лебедь

Фото из интернет-источника
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Какая фигура считается самой значимой в
XVIII веке? Думаю, что Пётр I. Если по-

просить человека, даже не знающего историю
России хорошо, назвать какого-нибудь рус-
ского царя, то с большой вероятностью, пер-
вым, кто придёт ему на ум, будет именно Пётр
Великий.

Но сейчас мне хочется рассказать о
человеке, которому Пётр I сломал
жизнь, которого он буквально заду-
шил своими руками. И этот человек –
его сын, царевич Алексей Петрович. 

Детство Алексея нельзя было на-
звать счастливым. Ещё будучи ребён-
ком, он лишился возможности видеть
мать (её сослали в суздальский монастырь), да
и отец не уделял царевичу внимания, так не-
обходимого ребёнку. Пётр, возможно, пугал
Алексея своим тяжёлым характером и стреми-
тельностью реформ в стране, и у того возни-
кало всё меньше желания идти по его стопам и
вообще наследовать царскую власть.

Дальнейшая судьба Алексея сложилась ещё
менее радостно. Император всё больше разоча-
ровывался в сыне, не видя его стремления цар-
ствовать, а царевич, пережив потерю жены, ещё
больше замкнулся в себе и желал только
одного: спокойной жизни вдали от су-
еты, забот и власти.

Разделил ли Пётр его переживания?
Поддержал ли его в тяжёлых ситуациях?
Смирился ли с его выбором? Разумеется,
нет. Бедному Алексею пришлось бежать
от гнева отца в Австрию, но его убежище
было раскрыто. Царевича арестовали, до-
бились отречения от престола, начали пресле-
дование его «воровской кампании», не сде-
лавшей государству, по большому счёту, ни-
чего плохого, заставили Алексея признаться в
измене государю. И это всё сделал не какой-
нибудь чиновник, а его собственный отец.

В итоге, царевич Алексей умер. Либо он
умер под пытками, либо был убит подручными
царя, либо, приговорённый к смерти, сам нало-

жил на себя руки. Никто точно не знает. Но
вряд ли удастся найти другого такого человека,
чью судьбу и жизнь так глубоко втоптал в
грязь собственный отец.

Александра Осипова 

Мне кажется, что самый мой лю-
бимый герой из истории России

XVIII века – это Александр Николае-
вич Радищев. Он прожил всего 43 года,
однако успел написать свою извест-
нейшую книгу «Путешествие и Петер-
бурга в Москву» – дневник путешест-
венника, где он описывает то, что ви-

дит, переезжая со станции на станцию. 
Радищев вырос в богатой дворянской семье,

учился в элитном учебном заведении Россий-
ской империи – в Пажеском корпусе, выпуск-
ники которого становились дипломатами или
гвардейскими офицерами. А прославился тем,
что написал книгу, в которой показал русским
дворянам, что крестьяне – не бездушные и бес-
чувственные рабы, а такие же люди, которые
тоже чувствуют, любят. Радищев старался по-
казать Екатерине II, что не так всё было «ра-

дужно» в процветавшей (что явля-
ется правдой) тогда Российской им-
перии. Помещики и дворяне ущем-
ляли права крестьян, заставляя их
работать даже по воскресным дням. 

Я уважаю Александра Николае-
вича Радищева за его честность и
выражение своих мыслей без ка-
ких-либо намёков. Ведь в «Путе-

шествии из Петербурга в Москву», которое
было им напечатано в собственной нелегаль-
ной типографии в 1790 году, Радищев бук-
вально кричит, что крепостное право – это зло.
А эта идея, между прочим, была одной из глав-
ных идей эпохи Просвещения, которые он ус-
воил в Лейпцигском университете, где учился
вместе с несколькими лучшими учениками Па-
жеского корпуса.

Мой любимый герой русской истории XVIII века
Из сочинений восьмиклассников



В учебниках написано, что Радищев нало-
жил на себя руки. Но я не понимаю – как пра-
вославный человек может захотеть совершить
самоубийство? Возможно, Радищев умер не по
собственной воле. Ведь Александра Николае-
вича отпевали, а самоубийц не отпевают. Боль-
шевики, например, считали, что его, как самого
первого революционера, убила царская власть.
А с другой стороны, он был освобож-
дён из ссылки после смерти Павла I.
Запутанная история…

Кирилл Баранцев

Вмомент написания книги «Путе-
шествие из Петербурга в Моск-

ву» Радищеву было сорок лет, он за-
нимал высокий пост управляющего Петербург-
ской таможней. Книга Александра Николае-
вича попала в руки императрицы. Хотя Ради-
щев и сжёг почти весь тираж, он был арестован
и приговорён к смертной казни. Почему Ека-
терина посчитала Радищева «бунтовщиком
хуже Пугачёва»? Пугачёв был разбойником и
самозванцем. Он представлял реальную угро-
зу императрице и её окружению. А Радищев?
Он ведь просто написал книгу, в которой со-
держатся его мысли. Да и в продажу он отдал
всего двадцать шесть книг. Вероятность, что
его произведение кто-нибудь прочитает, край-
не мала, ведь Россия была малообразованной
страной, тем более, это было первое произве-
дение автора.

В книге «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву» Радищев описывает жизнь простых лю-
дей. Все страдания крепостных не выдумка. И
императрица это прекрасно понимала. Госу-
дарство было построено по сословному прин-
ципу, а это значит, что если дворяне не будут
править крестьянами – государство рухнет.
Екатерина Великая взошла на престол в ре-
зультате дворцового переворота, и она пони-
мала, что такой же переворот может лишить её
власти. Я думаю, что Екатерина II сравнила
Радищева именно с Пугачёвым потому, что
Пугачёв обещал свободу крестьянам.

Александра Мингазова

ВXVIII веке было много выдающихся лю-
дей, которые сделали что-то для России.

Но с самого детства меня удивляла императ-
рица Екатерина II. Я всегда поражалась её на-
читанности, мудрости и справедливости. 

Даже когда я не углублялась в историю, я
уже многое знала о Екатерине II, а теперь я ещё
больше восхищаюсь этой императрицей. Я вос-

хищаюсь сильными женщинами, так
как такие встречаются реже мужчин, но
порой могут сделать больше, чем они.

Я думаю, Екатерина II сделала для
России столько же, сколько и Пётр I.
Были присоединены новые земли, про-
ведены реформы, выиграны войны и по-
давлен бунт Пугачёва. Екатерина Ве-
ликая присоединила Крым к России,

если бы этого не произошло, этот полуостров
мог никогда не стать русским, и тогда бы лично
моя жизнь была бы другой. Иногда я задумы-
валась – смогла ли бы я сделать столько всего,
руководить такой большой страной и оста-
ваться красивой и величественной?

Екатерина Великая, разумеется, была не
идеальным человеком, но некоторые её по-
ступки являются для меня примером.

Екатерина Уварова

Мой любимый герой русской истории
XVIII века – Александр Васильевич Су-

воров… Почему? Потому что без Суворова не-
возможно представить Россию. Я его очень
уважаю. За упорство. За трудолюбие и чест-
ность. За талант. За любовь и верность. За рус-
скую историю.

В 1730 году у Василия Ивановича Суворова
родился первенец. Мальчика крестили Алек-
сандром – в честь благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Своё детство Саша Суворов провёл в селе
Покровское. С самого детства он мечтал стать
военным, но не было и речи, чтобы Василий
Иванович пустил сына в армию, ведь Саша
был слаб здоровьем и часто болел.

Но он не оставлял своей мечты. Пользуясь
огромной отцовской библиотекой, изучал ос-
новы фортификации, военную историю, стра-
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тегию и тактику. Понимая свои проблемы со
здоровьем, стал закаляться. Когда Александру
было 12 лет, прадед Пушкина Абрам Петрович
Ганнибал всё-таки уговорил Василия Ивано-
вича разрешить сыну пойти служить. Он был
удивлён сообразительностью мальчика и его
познаниями в военном искусстве. «Оставь его,
братец, пусть делает, как хочет. Он будет умнее
и тебя, и меня», – сказал отцу Ганнибал, и дело
было решено.

Александр Васильевич Суворов прошёл во-
инскую службу с солдатских чинов, хотя, как
дворянин, мог рассчитывать сразу на офицер-
ское звание. Стоять в карауле в стужу и в
дождь было для него забавой. Однажды, когда
молодой Суворов стоял в карауле в Петергофе,
мимо проходила императрица Елизавета Пет-
ровна. И Суворов так лихо отдал ей честь, что
невольно привлёк её внимание. Императрица
решила подарить ему серебряный рубль. «Все-
милостивейшая государыня!
Закон запрещает солдату при-
нимать деньги на часах», – от-
ветил Суворов. Тогда импе-
ратрица положила этот рубль
на землю, рядом с ним. Монету
Суворов бережно хранил всю
свою жизнь.

О блестящей военной карь-
ере Суворова можно прочесть в любом учеб-
нике – о его участии в русско-турецких войнах,
великолепном штурме неприступной турецкой
крепости Измаил. Но больше всего впечатляет
его знаменитый переход через Альпы в Швей-
царском походе 1799 года. В то время Суворов
оказался в окружении французов. Понимая
всю угрозу положения, он впервые надел все
свои боевые награды и сказал войскам: «Мы
окружены горами… помощи теперь ждать не от
кого. Одна надежда на Бога, другая – на вели-
чайшую храбрость и высочайшее самоотверже-
ние войск… спасите честь России и государя!»
Речь Суворова так вдохновила армию, что рус-
ские всё-таки вырвались из каменного мешка,
из окружения французов, считавших себя уже
победителями...

Елена Дорофеева

От редакции: В начале 1800 года сдал
командование армией и отправился в Россию.
В Петербурге ему готовилась торжественная
встреча с императором, которая так и не со-
стоялась по инициативе самого Павла I. По
пути Суворов заболел, в столице болезнь об-
острилась. По одной версии, на смертном одре
Суворов сказал любимцу императора графу
Ивану Павловичу Кутайсову, приехавшему по-
требовать отчёта в его действиях: «Я готовлюсь
отдать отчёт Богу, а о государе я теперь и ду-
мать не хочу...» 18 мая 1800 года Александр Ва-
сильевич Суворов скончался. Гаврила Рома-
нович Державин отозвался на известие о смер-
ти полководца ставшим классическим стихо-
творением «Снегирь».

Снегирь

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снегирь?
С кем мы пойдём войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян всё побеждать?

Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и Богом,
Скиптры давая, зваться рабом,
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?

Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, Снегирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! Что воевать?

Гаврила Державин
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...пошла в «Подготовишку» 

Наверное, «Подготовишка» была для меня
одним из самых значимых отрезков вре-

мени в жизни, который навсегда остался в мо-
ей памяти. Ещё за неделю до занятий я ходила
по комнате и размышляла, какой же я стала
взрослой, что уже пойду в первый класс. Хотя
сестра и пыталась меня переубедить, что это
только «нулевой» класс, я всё равно продол-
жала думать, что через неделю стану самой на-
стоящей первоклассницей.

Прошла неделя, настал тот долгожданный
день… Но так случилось, что именно в этот
день у нас сломался водопровод – вода лилась
водопадом прямо из стены! Все очень суети-
лись, стараясь справиться с катастрофой, а я
стояла напротив зеркала с большим белым
бантом на голове и, глядя на своё отражение,
очень боялась, что меня не примут. С такими
горестными мыслями я побежала к маме. И
она, конечно, успокоила меня. От её слов я не-
много воодушевилась, хотя сильное волнение
не покидало меня, а даже увеличивалось.

И вот я уже стою напротив двери в класс.
(Трудно описать словами, как же мне тогда
было страшно). Я помню, что сильно
тряслись мои руки и колени ходи-
ли ходуном. Ещё я помню, что мне
было очень холодно, хотя в школе
наоборот было тепло.

В классе были очень боль-
шие светлые окна, и у одного
из них стояла девочка. Она по-
вернулась ко мне, улыбнулась,
и мы с ней познакомились. Мне
по сей день очень хочется вспом-
нить, кто из моих нынешних одно-
классниц это был. После нашего знаком-
ства мне было уже совсем не страшно, а
даже радостно. Так начинался мой первый
школьный день. С тех пор прошло уже це-
лых семь лет, а эти чудесные воспоминания
остались со мной навсегда.

Елизавета Полищученко

...прочитала «толстую» книжку

Яне помню, с какого возраста я поняла, что
очень люблю читать. Я была готова (да и

сейчас иногда хочу) жить в библиотеке, только
бы читать.

Я не помню первую книгу, прочитанную
мной самостоятельно, но я помню, как в каби-
нете дедушки я нашла книгу «Принц и ни-
щий». Мне было тогда лет восемь, от силы
девять, поэтому эта книга была для меня боль-
шой по объему. Я помню, как буквально «про-
глотила» её за день. Эта книга вызвала во мне
бурю эмоций при её прочтении. А закрыв её, я
несколько дней обдумывала все события
книги – так они меня поразили.

Находясь в каком-то подавленном состоя-
нии, я ходила и думала, почему мальчики жили
такой разной жизнью, если они были так по-
хожи. Но в тоже время мне было необычайно
интересно и радостно от того, что я осилила
такую большую книгу.

Как сейчас помню, что самой потрясшей
меня стала глава, в которой одного из мальчи-
ков связал старик-отшельник, и хотел, точнее,

готовился его убить. С первого ра-
за я даже не поняла, что происхо-

дило, но, перечитав главу, я
ужаснулась. Я перечитывала

это место снова и снова,
пока от возникших сме-

шанных чувств просто
не откинула книгу в сто-
рону. Моё сознание на-

отрез отказывалось при-
нимать факт того, что во-

обще существует канниба-
лизм. Только этот момент

заставил меня прервать чте-
ние на несколько часов, чтобы

успокоиться. Сейчас, я конечно же понимаю,
что эта книга была небольшая. Но впечат-
ление от этой моей первой толстой книги
осталось со мной до сих пор.

Анастасия Волгина

Как я в первый раз...
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...пошёл в школу

Было это первого сентября. Семь лет назад.
Мне было и радостно, и тревожно. Ра-

достно было, потому что я впервые пошёл в
первый класс – я чувствовал себя взрослым. А
тревожно было, потому что я не знал, что такое
школа. И я не знал, как мне познакомиться с
моими будущими одноклассниками.

Вопрос о знакомстве решила Полина Геор-
гиевна, моя первая учительница. Она решила,
что мы будем кидать друг другу мяч, называя
свои имена. После знакомства мы играли в
«вышибалы» и в футбол в школьном дворе. А
после школы я повёл к себе домой первого
школьного друга.

Дмитрий Никольский

...сдавал экзамен

Впервый раз я сдавал экзамен два года
назад, в пятом классе. Сдавал историю. Де-

вочки и мальчики сдавали экзамен в разные
дни, поэтому нас, мальчиков, было девять че-
ловек. Несмотря на то, что все были веселы и
энергичны, было понятно, что каждый из нас
немного нервничал. Но больше всех нерв-
ничал я, так как пару дней назад все уже
сдавали пробный экзамен, а мне при-
шлось этот день пропустить, поэтому
я совсем не знал, каким образом
нужно сдавать экзамен.

Экзамен должен был закон-
читься в течение двух-трёх ча-
сов. Нас по очереди вызывали
на сдачу экзамена. Мне было не-
много страшно и не хотелось идти
первым, поэтому я пошёл одним из
последних.

И вот я уже стою и выбираю билет.
Согласно указаниям учителя я вы-
брал один из них. Билет был до-
вольно лёгким, поэтому я немного
успокоился и перестал нервни-
чать. Решив, что сейчас легко отвечу
на вопрос, я сел за парту и допустил роко-
вую ошибку: я стал беспорядочно перепи-
сывать текст и понятия из тетради, не
связывая предложения на листе, по кото-

рому потом мне нужно было отвечать. Уже
подходило моё время ответа, а мои страхи и не-
уверенность в себе росли с каждой минутой
ожидания, как наверно, бывает у любого чело-
века перед ответственным моментом.

И вот я пошёл отвечать. Хотя «отвечать»,
это слишком громко сказано. В то время вытя-
нуть из меня хоть пару слов было практически
невозможно. Да и то, что я мямлил по листочку
с текстом, было никак не связано между собой.
Под конец мне кое-как поставили «тройку».
Разумеется, я был очень огорчён и подавлен,
прекрасно понимая, что мой ответ натянули на
«тройку» еле-еле.

Уже теперь, повзрослев, я осознал значи-
мость экзаменов, и впредь не буду совершать
ошибок прошлого.

Игорь Смолин

...пошла учиться играть на фортепиано

Раньше я мечтала играть на фортепиано, по-
тому что моя старшая сестра часто играла
дома красивые произведения. Меня к пиа-

нино не подпускали, так как оно было ста-
ринное. В конце концов, я уговорила
родителей записать меня на занятия
фортепиано (или я просто надоела им

со своими уговорами).
Перед первым уроком я очень

волновалась, потому что думала,
что меня не возьмут или учи-

тельница окажется строгой.
Так получилось, я опозда-

ла на занятие. К тому же ещё
забыла сменную обувь, пришлось
идти в класс в сапогах и громко

шуршать бахилами. Я боялась, что
за это меня будут ругать. Но Елена
Игоревна, моя учительница, ока-
залась очень доброй. Я думала, мы
будем сразу же разучивать про-
изведение, но мы играли гаммы

одним пальцем. Только тогда я по-
няла, что играть на фортепиано – это

сложно, и надо долго учиться.

Мария Зайцева

Øòóäèè



54

Что всего старше? Солнце. Потому что оно
видело первого человека и первый день

его жизни. Что всего больше? Космос, потому
что мы не знаем, где он кончается. Что всего
полезнее? Спокойствие. Потому что спокой-
ствие проясняет мысли. Что всего вреднее?
Беспокойство, потому что оно даже умного де-
лает глупцом. Что всего сильнее? Любовь, по-
тому что для нее даже смерть ничего не
значит. Что всего легче? Волосы, потому что
их носят все и даже не замечают.

Пелагея Елатомцева

Что всего старше? Старше всего
время, потому что время по-

явилось еще до того, как на Земле
возникла какая-нибудь жизнь. На-
пример, в Библии сказано: «И
создал Бог свет». Земли ещё не
было, а время уже было, в первый
день. Что всего прекрасней? Всего
прекраснее Вселенная и Земля.
Разве может быть что-нибудь пре-
краснее созвездий и Солнечной си-
стемы? Что всего больше? Нет ничего
больше, чем бесконечность. Вселенная
у нас бесконечна, она все увеличивает и
увеличивает свои владения. Что всего по-
лезнее? Добрые дела. Когда ты их совершаешь,
и тебе приятно и полезно, и другим тоже. Что
всего вреднее? Грех. Что всего сильнее? Земля
за счёт своего притяжения удерживает нас
всех. Поэтому можно считать её самой силь-
ной. Что всего легче? В невесомости все пред-
меты ничего не весят, а если предмет ничего не
весит, значит, он лёгкий.

Дарья Мальцева

Что всего старше? Старше всего безначаль-
ный Бог. «В начале было Слово, и Слово

было у Бога и Слово было Бог». Что всего пре-
красней? Прекрасней всего Рай, каждая душа
стремится туда попасть. Что всего больше?
Больше всего Вселенная. Все остальное содер-
жится в ней. Что всего полезнее? Полезнее
всего добрые дела, потому что, делая добро, че-
ловек уподобляется Творцу. Что всего вреднее?
Вреднее всего уныние и лень, потому что чело-
век ничего тогда не может создать. А ему не-
обходимо трудиться. Что всего сильнее?

Сильнее всего молитва. Это обращение к
Богу за помощью, а Бог дает силу. Что

всего легче? Легче всего – идти по жизни
с Богом. Потому что, когда тебе тяжело,

Он несет тебя на руках.

Дарья Соколова

Что всего старше? Время, оно
появилось раньше всего. Что

всего прекрасней? Жизнь. Без неё не
было бы и другой красоты. Что всего

больше? Вселенная, она всегда рас-
ширяется. Что всего полезнее? Ум, с

ним открываются многие дороги. Что
всего вреднее? Глупость, она мешает

людям. Что всего сильнее? Давление, оно
может быть больше любой силы. Что всего

легче? Воздух, он ничего не весит.

Георгий Муров

Что всего старше? Время. Оно было и будет
всегда. Что всего прекрасней? Радость. Это

самое прекрасное чувство. Что всего больше?
Разум. Он безграничен. Что всего полезнее?
Чтобы люди поддерживали друг друга. Что
всего вреднее? Страх, потому что он мешает до-
стигать целей. Что всего сильнее? Любовь. Что
всего легче? Свобода. Тут и объяснять нечего.

Нестор Олесов

Вопросы семи мудрецов
На стенах храма Аполлона в Дельфах семь древнегреческих мудрецов оставили однажды от-

веты на важные вопросы о мире и человеческой жизни. Наши пятиклассники на уроках истории
тоже попробовали подумать об этом. Вот что у них получилось.
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Первая мировая война. Вопросы и ответы

Я, Маша Брещанова, ученица 8 класса, со-
вершенно ничего не знаю про Первую ми-

ровую войну. От родственников и учителей
весь прошлый год я очень много слышала про
неё, потому что 2018 год был годом столетия
окончания этой войны. Мне стало интересно,
почему же все вспоминают об этом. 

Я спросила маму. И мама мне рассказала,
что, когда она училась в школе и изучала исто-
рию России XX века, на уроках говорилось о
начале Первой мировой войны, затем – о 1917
годе, как о годе двух революций, о последовав-
шей за ними Гражданской войне. И мама пом-
нит свою растерянность от недоумения: когда
же закончилась Первая мировая война. На этот
вопрос почему-то не было ответа. 

На следующий день, после уроков, я подо-
шла к Елене Геннадьевне, нашему библиоте-
карю, и попросила дать мне все книги и жур-
налы, из которых я могла что-то узнать о той
войне. Она мне предложила множество разных
книг, но все они были объёмны и непонятны.

Подумав, Елена Геннадьевна принесла мне
большой красочный буклет, который так и на-
зывался – «Первая мировая война». Взяв его,
я села за круглый стол на третьем этаже нашей
школы и начала буклет рассматривать. У меня
было два часа времени, так что я не спешила. 

Я долго рассматривала обложку. На ней был
изображён какой-то памятник, непонятные ме-
дали в виде крестов и знамя с надписью «С
нами Бог» и даты начала и окончания войны.
Я ужаснулась. Эта война длилась не месяц, не
полгода и даже не год, а целых четыре года! Это
значит, что на протяжении долгих четырёх лет

разрушались города, не сеялся хлеб, люди
жили в страхе и голоде. Всё это, действительно,
сложно и страшно представить. Я не поняла,
почему же страны начали воевать, почему пра-
вительства заставляли людей оставлять свои
дома, семьи и идти погибать. 

Открыв первую страницу буклета, я увидела
фотографии лиц государственных деятелей
стран, вступивших в войну. И я поняла, почему
же война называется «мировая». В ней уча-
ствовали: Франция, Сербия, Германия, Вели-
кобритания, Австрия, Пруссия и Россия. Я не-
доумевала. Зачем? Зачем правители крупней-
ших государств, остановив мирную жизнь и
развитие своих стран, начали воевать и обре-
кать на смерть такое количество граждан? 

Я узнала, что Германия, Австро-Венгрия и

Италия заключили Тройственный союз, вско-
ре была создана группа противников – Ан-
танта. В неё входили Франция, Россия и Вели-
кобритания. Антанта достаточно разумно вела
военные действия. В начале войны Россия тер-
пела много поражений, но вскоре численность
войска возросла, и в 1917 году одерживались
победы почти во всех боях. 

Начало XX века глазами подростков

В этом году несколько учениц нашей школы снова приняли участие в конкурсе исторических
сочинений, который проводит фонд «Наследие». Темы опять трудные, «недетские» – Первая ми-
ровая война, «первая волна» русской эмиграции начала XX века. Что могут знать девочки 13-14
лет об этом? Но, оказывается, если почитать книги, внимательно рассмотреть старые фото-
графии и спросить своё сердце – многое можно суметь узнать.

Публикуем работы призёров конкурса...

Сочинения на конкурс фонда «Наследие»
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В начале войны российская экономика по-
требовала кардинальной перестройки – макси-
мальное количество сил и ресурсов были пу-
щены на укрепление армии. Помимо пулемё-
тов и винтовок, Россия использовала танки, са-
молёты и даже химическое оружие, которое
приводило к истреблению тысяч людей.

Во время Первой мировой патриотический
дух общества в России значительно возрос.
Сама императрица Александра Фёдоровна при-
нимала участие в войне. Она вместе со своими
старшими дочерями закончила медицинские
курсы, и все они стали сёстрами милосердия.
Под покровительством императрицы во мно-
гих дворцах открывались склады, обеспечи-
вающие армию бельём и бинтами, госпитали и
перевязочные пункты. 

Вся остальная информация о ведении воен-
ных действий мне была непонятна да и не осо-
бенно интересна. Но, открыв следующую стра-
ницу, я увидела поразившее меня название –
«Развал армии и фронта». То есть как? А кто
выиграл? Кто проиграл? Почему – развал?
Ведь всё вело к победе русского оружия... 

Чуть ниже я прочла, что ближе к концу
войны, в 1917 году, когда Россия одерживала
победы почти на всех фронтах, к власти при-
шли большевики – в стране произошла рево-
люция, вследствие которой Россия утратила
былую мощь и подписала позорный Брестский
мир, который существенно сокращал террито-
рию государства. 

Эти строки вызвали у меня удивление, не-
понимание и даже обиду. Но как же так? За-

чем? Почему? Почему именно в это время про-
изошла революция? Ведь Россия могла выйти
победительницей из этой страшной и затяж-
ной войны и, самое главное, сохранить себя как
единое государство. 

Окинув взглядом всю страницу, я увидела
изображения медалей и сразу вспомнила, что
такие же видела на обложке. Это были солдат-
ские Георгиевские кресты. Четыре таких ме-
дали давали только самым храбрым, сильным
и любящим Родину людям, Героям войны,
личным мужеством и своей кровью заплатив-
шим за эти награды.

Я прочитала весь буклет и хотела вернуть
его библиотеку, но, взглянув на заднюю об-
ложку, заметила небольшой текст. И, пожалуй,
именно он произвёл на меня самое сильное
впечатление. Там было написано, что в войне
погибло более 10 миллионов человек, а это зна-
чит, что крепкие молодые мужчины, не создав
семей, ушли на войну – и не вернулись с неё.
Также развалилось четыре государства: Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Османская и Гер-
манская империи. И ещё – это первая война, в
которой были использованы ядовитые газы,
из-за которых огромное количество людей ста-
новилось инвалидами или умирало. 

Прочитав буклет, я нашла ответы почти на
все волновавшие меня вопросы. Остался лишь
один вопрос. Пожалуй, самый главный. Зачем?
Зачем правители ведущих стран мира заста-
вили граждан бросить свои семьи, дома и на-
чать сражаться, начать убивать друг друга и
невинных людей... 

Неужели смерть других может привести к
счастью? Я не могу согласиться с этим. Даже
если одна страна защищала свою территорию
от напавшего на неё врага, что же делали
остальные государства? Почему они не остано-
вили насилие и разрушение, а своим участием
только увеличивали количество жертв...

Россия входила в войну сильной империей,
а вышла страной без единства, без названия,
без веры. И я нашла конец войны – 1918 год,
но поняла, что самое главное было потеряно.
Бело потеряно великое государство. 

Мария Брещанова

Солдаты с пулемётом «Максим»
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Первая мировая война. Забытая война?

Прочитав тему конкурсного сочинения –
«Первая мировая война» – я поняла, что

совершенно ничего не знаю об этом. Обратив-
шись к родителям и классному руководителю,
я получила самую малую часть информации.
Как будто мне пересказали краткое содержа-
ние учебника по истории. Сжатая информа-
ция, которая была ещё более сжата. Оправды-
вались родители и учителя тем, что они «про-
ходили» эту тему довольно давно и поверх-
ностно изучали эту войну в школе. Все гово-
рили, что в то время правил Ни-
колай II, а после войны началась
революция... Или революция на-
чалась, когда война еще не окон-
чилась... (Я плохо разобралась).

Мне было странно видеть их
недоумённые лица. Значит война
была Первой мировой? Тогда по-
чему есть Вторая? Разве люди не
должны были научиться на пла-
чевном опыте той, Первой? Ка-
ких масштабов была война, если
её назвали мировой?

Чтобы ответить на все эти во-
просы, я взяла в школьной библиотеке книгу
Елены Литвяк «Первая мировая война». Меня
заинтересовала обложка и автор. Ведь Елена
Литвяк – это моя учительница по истории и
обществознанию. Из школьного журнала «Лек-
сикон» я знала, что Елена Викторовна пишет
книги. Но эта её книга была для меня откры-
тием. Написана просто, но очень понятно и ин-
формативно.

Заинтересовала меня обложка новыми ли-
цами и изображением оружия – странных при-
способлений, похожих на пушку, танк и дири-
жабль. Двое мужчин, один, судя по форме, лёт-
чик, с медалью на груди, другой – в офицер-
ской фуражке. Так же изображена женщина,
красивая и как будто светящаяся изнутри.

Открыв книгу, я сразу же нашла ответ на
один из вопросов: «Каких масштабов была
война, если её назвали мировой?». Автор пи-
шет: «За четыре года, с 1914-го по 1918-й, в бое-
вые действия было вовлечено около семиде-

сяти миллионов человек, каждый десятый жи-
тель земного шара». Семьдесят миллионов че-
ловек... От одной этой цифры кружится голова.
А если вспомнить, каким образом уничтожа-
лись такие количества людей, бросает в дрожь.

В истории Первой мировой войны есть мо-
менты, которые представить невозможно, да и,
честно говоря, не хочется. Потому что это
слишком кроваво и ужасно. Например, так на-
зываемая Верденская мясорубка. Это событие
происходило с февраля по ноябрь 1916 года. В
битве под французским городом Верден гибнет
около миллиона немцев и французов. Один

миллион из семидесяти миллио-
нов участников. В одной битве...

Или 22 апреля 1915 года. Ип-
рит. Вот что говорит вам это сло-
во? Первым делом, это бельгий-
ский город Ипр. А потом вы, воз-
можно, вспомните ужасающее со-
бытие, которое даже для Первой
мировой войны было истинным
зверством. В тот день немцы ис-
пытали на английских и фран-
цузских солдатах, как на кроли-
ках в научной лаборатории, хлор
или так называемый «горчичный

газ». Пять тысяч английских и французских
солдат погибли, ещё десять тысяч были иска-
лечены, лишившись навсегда зрения, потеряв
возможность нормально дышать, есть, пить...

Немцы использовали хлор несмотря на ре-
шение международной Гаагской конференции
1899 года, которая запретила использование
удушающих и отравляющих средств в ходе
войн. Всё это я узнала из той же книги, из гла-
вы «Иприт». «Война, – пишет автор, – во все
времена была жестоким занятием, но с нача-
лом газовых атак она стала совершенно бесче-
ловечной». Она стала не войной на победу или
поражение, а войной на уничтожение.

Ещё, рассматривая обложку, я удивилась
обилию нового и ранее незнакомого мне ору-
жия. Читая книгу дальше, просто поразилась
тому, каким образом война сплотила Россию.
Война – это разорение, но Россия мобилизова-
лась и с необычайной скоростью начала про-
изводить оружие и разрабатывать новые его
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виды. Новые модели аэропланов – «Илья Му-
ромец» и «Русский витязь» – которые после
окончания войны служили в качестве пасса-
жирских и почтовых самолётов, бронепоезда и
броневики, пулемет «Максим» и обычные вин-
товки, новые войска – самокатчики, усовер-
шенствованные подводные лодки... (Это не все
новшества. Если я начну перечислять все, то у
меня и страницы не хватит. Печальная продук-
тивность России).

Даже страшно представить всё обилие «во-
енных» новшеств, произведённых в то время.
Чтобы увеличить количество оружия и про-
извести его больше, на заводах переставали
производить обычные, мирные товары. Кроме
мужчин, на заводах работали их жены и дети.
«Военные займы» собирали с людей последние
деньги. (Всего за время войны было собранно
восемь миллиардов рублей).

Я не могу представить, в каких бесчеловеч-
ных условиях жили дети. Денег – нет, школы,
как таковой, – тоже нет... Да что там, даже обыч-
ные продукты с трудом достанешь. И росли
дети только для того, чтобы через ещё нес-
колько лет сложить свои головы либо в Граж-
данской войне, убивая своих же родных, либо
через двадцать лет – во Второй мировой...

Россия переживала очень непростые вре-
мена. Внешние военные действия совершенно
ослабили тыл. Стали появляться дезертиры. В
войсках появились пропагандисты: штыки в
землю! «Германии это было на руку, – пишет
Елена Викторовна, – и революционеры полу-
чали из-за границы крупные суммы денег за

свою подрывную работу». В войну вошла еди-
ная и могучая Россия, а закончила войну безы-
мянная страна.

Портрет женщины (с обложки), которая как
будто светится изнутри, так сильно заинтере-
совал меня, что я прочла почти всю книгу. Мне
стало интересно, почему на обложку книги про
войну и разрушение помещён такой прекрас-
ный, почти ангельский лик. И, наконец, я до-
шла до главы «Элла-Елизавета». Этой женщи-
ной оказалась Елизавета Фёдоровна Романова.
Она на протяжении всей своей жизни помо-
гала людям. Заботилась о московских бедня-
ках, раздавая им одежду, деньги и еду, устро-
ила родильный дом для крестьянок и ясли для
их детей, организовала бесплатную аптеку, сто-
ловую для бедных, больницу для женщин, а так
же приют и школу для девочек. Во время вой-
ны она организовывала санитарные поезда, уст-
раивала склады лекарств и белья для раненых.
Интересно то, что лечила она не только рус-
ских, но и немцев. Погибла Елизавета Фёдо-
ровна в июле 1918 года от рук большевиков,
скинувших её в шахту в Алапаевске.

Дочитав последние главы, я пришла к эпи-
логу с немного странным названием «Потерян-
ная победа». Когда я прочла эпилог, у меня
возник вопрос: «А закончилась ли война в 1918-
м?», на который я нашла ответ в тексте. «Но
самое страшное, – пишет автор, – что борьба
продолжалась, только в ещё более страшной
форме Гражданской войны, жители одной стра-
ны воевали друг против друга».

Но что же Европа? В эпилоге сказано и про
неё. Германия и Австро-Венгрия были исто-
щены войной, поэтому сдались. Вскоре в этих
странах вспыхнули очаги революций. Прави-
тели были свергнуты. Австро-Венгрия рассы-
палась на множество отдельных самостоятель-
ных государств, а Германия стала республикой
и в ноябре 1918 года подписала Компьенское
перемирие, положившее конец военным дей-
ствиям. В 1919 году, в Версале, был подписан
окончательный мирный договор, по которому
значительная часть территории бывшей Гер-
манской империи отходила к Франции и дру-
гим государствам, а Германии запрещено было
иметь свою армию и флот.

Солдаты у аэроплана «Илья Муромец»

Øòóäèè



59

Итогом стали разрушенные империи: безы-
мянная страна, когда-то бывшая Россией, Гер-
манская республика и падение Австо-Венгрии
и Османской империи.

Я думаю, эта война была незаслуженно за-
быта только потому, что она не закончилась
сразу, а потрясения войны перекрывали рево-
люции, восстания и другие беды.

Получается, что для России война не закон-
чилась, и учебники её забыли только из-за зат-
мивших её потрясения других бед, которые,
как цунами, гигантской и неостановимой вол-
ной пронеслись и смели всё на своём пути. 

Анастасия Волгина

Трагедия русского Исхода

Исход – маленькое слово, состоящее из пя-
ти букв. Но каково значение и сила этого

слова? Слово «исход» в нашей жизни встреча-
ется очень редко, и для современного человека
это слово звучит особенно. Разбирая слово «ис-
ход», я открыла толковый словарь Ожегова, где
говорится, что это – завершение, конец и выход
из чего-то. В моём понимании исход – это окон-
чание чего-либо и уход куда-то навсегда. Мы
используем это слово очень редко и в опреде-
лённых смыслах. Иногда говорят, что исход
может быть летальным, или же фраза «Силы на
исходе!» встречается нам порой. По-моему, ис-
ход может быть и сложным, и простым, и поло-
жительным, и – наоборот. Но также исход для
меня – историческое слово. 

Когда я слышу слово «исход», у меня возни-
кают определённые ассоциации – сразу вспо-
минаю Библию, одну из её книг, посвящённых
Исходу еврейского народа из Египта. Пять ты-
сяч лет назад еврейский народ вышел из Египта
и отправился по велению Божию в Землю Обе-
тованную. Бог сохранил еврейский народ, но
послал ему много испытаний. Сорок лет они
ходили по пустыне, странствовали в поисках
своей земли. Народ спасся ценой многих по-
терь и заблуждений, люди были не всегда по-
слушны и порой теряли свою веру. 

Недавно я вместе со своей семьёй была во
всех этих местах, и мы проделали путь из Егип-

та в Иерусалим. Мы ехали на машине, и я пред-
ставляла, что именно здесь, по этой дороге, из
года в год, века подряд, люди могли идти пеш-
ком или ехать на лошадях, и Моисей с евреями
шёл по этой же дороге более пяти тысяч лет
назад. Я будто соединилась с частью истории
древних времён. До сих пор я не могу понять,
как Моисей вёл народ и совершались чудеса, а
я сейчас еду на машине и вижу все те места и
могу представить, как это всё происходило.

Через пять тысяч лет в России люди мас-
сово эмигрировали из своей страны. Евреи
шли к своей земле в надежде больше никогда
не возвращаться в Египет и остаться на обре-
тённой земле... А русские люди уходили и уез-
жали от своей земли и родины в надежде хоть
когда-нибудь вернуться обратно.

В начале двадцатого века, когда мир был по-
трясён Первой мировой войной, Российская
империя была разрушена войной и револю-
цией. Тысячи русских людей, не согласных с
тем, что происходило в их родной стране, уез-
жали, не видели иного пути, надеялись, что всё
изменится и они когда-нибудь вернутся. Ухо-
дили лучшие, готовые отдать жизнь за свою
Родину и свободу. 

Вглядываясь в лица людей на картине Дми-
трия Белюкина «Белая Россия. Исход», пони-
маешь, как весь народ охвачен отчаянием, стра-
даниями и мучением. Опустошённость сквозит
во взгляде священника, сидящего на ступенях.
На этой картине изображён весь русский на-
род – от солдат, офицеров, купцов и сестёр ми-
лосердия до генералов, священников и знат-

Дмитрий Белюкин «Белая Россия. Исход»
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ных особ. У каждого из них – своя судьба, своя
история, но их всех объединяет одно – утра-
ченная Родина, и теперь у каждого из них одна
судьба на всех. На этой картине также присут-
ствует сам автор – человек, стоящий вдалеке,
в чёрном пальто и в шляпе. Он будто смотрит
на всех со стороны и ждёт чего-то. Каждый, кто
нарисован на этой картине, оказался на этом
корабле не случайно. Наверняка, у девушки,
которая сидит, положив голову на согнутые ко-
лени, должна была быть иная судьба. Но война
и страх смерти, которому она повиновалась,
вынудили её оказаться на этом корабле. Её
взгляд туманен и неоднозначен. Она сидит,
будто маленький человечек в чужом огромном
мире, желавший другой участи, как и любой
человек, оказавшийся здесь (на корабле). Но
не только эти люди желали другого исхода. Его
хотел каждый, живший тогда в России...

Картина написана в конце ХХ века. Худож-
ник срисовывал людей со старых фотографий,
но также он писал и своих современников, лю-
дей, встретившихся на его пути.

У каждого человека есть выбор. Свой собст-
венный выбор. И выбор стоял перед людьми,
которым пришлось покинуть Россию. Он за-
ключался в трёх словах: «Жизнь или смерть».
Не каждый человек может сказать, что готов
принять смерть и стоять до конца на своей зем-
ле, за свою Родину, за её свободу. На такой по-
ступок решались немногие. Это был сложный
выбор. Для многих – просто невозможный. 

А иногда у людей такого выбора вовсе не
было. Был ли он у самого царя? Мог ли царь

навсегда уехать, скрыться и отдать Россию без-
божникам? Ведь он мог больше никогда не воз-
вращаться и жить за границей России спокой-
но и мирно. Но почему же он этого не сделал?
Когда царь восходит на престол, он берёт на
себя ответственность за всех людей, за весь
свой народ. И если перед ним встаёт вопрос
«Жизнь или смерть?», Царь выберет смерть за
свой народ. Николай II любил свой народ и
свою страну, и был ответственен за каждого че-
ловека, который был за него или восставал
против. И он не мог оставить и покинуть тех,
кто нуждался в нём. И не мог уйти, видя, как
погибают тысячи и тысячи людей, жертвую-
щих жизнью за Родину или обманутых боль-
шевиками. Я думаю, именно поэтому Государь
не покинул Россию и был мученически рас-
стрелян вместе со своей семьей.

Господь милостив! Он попустил такие тяже-
лые испытания нашей стране, но и дал людям
силу выстоять в этих испытаниях. «Русский
исход» оставил нам столько великих людей!

Если бы Сергей Рахманинов не эмигриро-
вал, то его произведения не были бы известны
на весь мир. И Ивану Бунину не дали бы Но-
белевскую премию. А так же Игорь Сикорский
не изобрёл первый вертолёт, а Зворыкин – те-
левизор... Но все эти люди всегда помнили, что
они вынужденно покинули свою родину и в
мыслях никогда не оставляли её. Сергей Рах-
манинов перечислял средства, заработанные на
многих концертах, в адрес «Красного креста»
для помощи русским во время Второй мировой
войны. Когда Бунину вручили Нобелевскую
премию, писатель сказал, что это премия, кото-
рую впервые вручают изгнаннику.

Я думаю, что русский исход который был в
начале ХХ века, гораздо трагичнее и страшнее,
чем исход евреев из Египта. Люди уходили, как
евреи пять тысяч лет назад, но уходили «в ни-
куда», покидая свою землю. А евреи обрели
свою землю, исходя из Египта, по собственной
воле и велению Бога. Одни теряли, а другие об-
ретали. Но и то, и другое – Великий исход ве-
ликих народов – еврейского и русского.

Маленькое слово, состоящее из пяти букв... 

Анна Гусева

Эвакуация белогвардейцев из Крыма
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Яс детства очень люблю фильм Сергея Эй-
зенштейна «Александр Невский». О худо-

жественных достоинствах и недостатках филь-
ма сказано более чем достаточно и добавить
здесь нечего. Скажу одно: если не смотрели –
обязательно посмотрите. Но! Не воспринимай-
те фильм как историческую реконструкцию.
Он весь состоит из мифов, кото-
рые придумывались, начиная с
XIII века и заканчивая эпохой
Советского Союза. 

В советское время была важ-
на роль народа в любом собы-
тии. Историки в угоду партий-
ной идеологии, ради светлого
коммунистического будущего
готовы были хоть всю историю
переписать. Конечно, не все и не
всегда, многие пытались отсто-
ять истину, но мифы, такие яр-
кие, такие интересные и захватывающие, все-
гда нравились народу больше чем реальные ис-
торические факты, которые, порой выглядят
куда менее ярко и романтично. Попробуем
осмыслить мифы, которые родились вокруг
Ледового побоища, и, может быть, развеять их. 

Начну, пожалуй, с мифа, который был осо-
бенно актуален для советского времени. Миф
о единой Руси. Такого государства в XIII веке
уже не существовало. Было огромное количе-
ство княжеств: Ростовское, Владимиро-Суз-
дальское, Новгородское, Рязанское... Каждое
боролось за собственные интересы. Княжества
заключали союзы, торговые договоры, объ-

являли друг другу войны, устраивали набеги.
Понятия «единый русский народ» не было.

Поэтому считать военные акции Тевтон-
ского, впоследствии Ливонского* ордена, по
отношению к Новгородской земле попыткой
порабощения всех русских земель просто не-
грамотно. Основной целью Ордена было осво-

ение территорий проживания
финно-угорских племен. А Нов-
город с Орденом и торговал, и
воевал, но не на уровне «Свя-
щенная Римская империя – Свя-
тая Русь», а в масштабе локаль-
ного конфликта, в борьбе за пра-
во контроля над прибалтийски-
ми племенами.

Фильм Сергея Эйзенштейна
снимался в 1938 году, за год до
начала Второй мировой войны.
Это ещё одно доказательство та-

ланта режиссера. Только гении, я думаю, могут
так поразительно предвидеть события.

Одна из самых эффектных сцен в фильме –
«Во взятом Пскове». Немецкие рыцари жгут
детей, издеваются над женщинами, вешают
стариков. Человек, знакомый с мировой исто-
рией середины XX века, легко проведёт парал-
лель с действиями нацистов на оккупирован-
ных территориях. На деле, всё было немного
иначе. Дело в том, что для северо-западных
русских земель была характерна демократия.
И в Новгороде, и во Пскове были партии «за-
падников» и «патриотов» (разумеется, таких
терминов ещё не существовало). «Западники»,

Александр Невский в кино и в истории

Некоторые из нас так сильно увлечены историей, что готовы говорить о прошлом часами.
Именно для таких пытливых «архивариусов» мы решили открыть новую рубрику «За страни-
цами учебника». Возможно, вы и не согласитесь с мнением автора о том, что же произошло на
Чудском озере недалеко от Пскова в 1242 году. Но, в любом случае, задумаетесь. Хочется наде-
яться, что со временем мы прочтем здесь материалы и из других областей знаний – за страни-
цами учебника физики, например. Авторы, отзовитесь!

Кадр из фильма 
«Александр Невский»

* Ливонским орден стал называться после слияния Тевтонского ордена и Ордена меченосцев.

Мифы о Ледовом побоище
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как не трудно догадаться, всячески настаивали
на сотрудничестве с Орденом. В какой-то мо-
мент они взяли и открыли рыцарям ворота
Пскова. Правда, рыцарей было всего два чело-
века, с прислугой человек около двадцати. Это
был не оккупационный корпус, а рыцари –
фогты, то есть рыцари, занимавшиеся юриди-
ческими делами, которые должны были сидеть
в Пскове и следить за соблюдением условий
договора между «западниками» и Орденом.
Тем не менее, такое сотрудничество Пскова с
«псами-рыцарями» начало очень волновать
Новгород, так как, «западники» Пскова мог-
ли, при поддержке Ордена, начать реализо-
вывать свои амбиции на землях Новго-
рода. В это время и был призван Алек-
сандр Невский. Князь приехал, вошёл
в Псков через ворота, открытые, на
этот раз, партией «патриотов» и выг-
нал рыцарей вместе с прислугой. Это
акция в советской, да и поздней рус-
ской историографии была признана
«большой победой» святого князя
Александра над рыцарями. 

Далее по сюжету фильма
Александр Невский собира-
ет ополчение из простого
народа, и идёт к Чудскому
озеру. Опять же эта война
воспринимается нами как сугубо обо-
ронительная. Война за Родину. Это
миф, рождённый именно в совет-
скую эпоху. К сожалению, история порой ста-
новится жертвой политических манипуляций
или просто каких-то тенденций, принятых в то
или иное время. 

По факту Александр никакое ополчение не
собирал. В его распоряжении была княжеская
дружина, конные, хорошо вооружённые воины,
а также Новгородский городовой полк, не ме-
нее хорошо обученные и обеспеченные снаря-
жением воины, стоящие на службе города и
обеспечивавшиеся за счёт городских средств.
Тактический гений Александра Ярославича за-
ключался в выборе момента. Сразу после из-
гнания рыцарей из Пскова, князь со своей дру-
жиной и городовым полком незамедлительно
оправился по землям, находившимся под конт-

ролем Ордена. В этот момент основные силы
ливонцев были заняты подавлением восстания
одного из прусских племён. Орден оказался в
ситуации, когда он мог потерять с трудом на-
житые земли. И навстречу Александру было
выслано маленькое, но всё же войско рыцарей. 

Во многих книгах и интернет-источниках
можно прочитать о тысячах или десятках ты-
сяч воинов. По факту на Чудском озере было
около... 35-40 (!) рыцарей. Нет, это не опечатка.
С обслугой примерно 400-500 человек. Со сто-

роны Александра Ярославича 500-600 вои-
нов. Данные о количестве людей можно
узнать из ливонских источников того

времени, поскольку имена всех погиб-
ших рыцарей Ордена записывали,

так как их надо было поминать во
время мессы. Так вот ливонцы
потеряли 20 (!) рыцарей, это
был очень тяжёлый удар для

Ордена. После этого сражения
рыцари были вынуждены заклю-

чить перемирие с Новгородом на
длительный срок. Любопытен тот
факт, что потери в 20 рыцарей – дей-
ствительно очень большие потери
для битв того времени, так как обыч-
но рыцарей старались не убивать, а
только взять в плен. 

Самая эффектная сцена фильма –
атака рыцарей на позиции русских.

Построившись «свиньей», рыцари с
опущенными копьями движутся на русские
полки. Из учебника мы знаем, что «свинья»
строилась следующим образом: спереди кли-
ном, по бокам и сзади – конные рыцари, в
центре построение – пехота.

А теперь ответьте мне на один вопрос: долго
вы сможете бежать за лошадью, которая идёт в
атаку галопом? Так что о наличии пехоты в со-
ставе «Великой свиньи» мы можем забыть. 

«Великая свинья» – ещё один факт, под-
тверждающий небольшую численность рыца-
рей на Чудском озере. Рыцари, действительно,
строились клином, фронт был уже, чем фланг.
Такое построение было необходимо для того
что бы воины шли в атаку не разрозненной
кучей, а относительно цельной массой. Это
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было очень важно, поскольку строй играл ог-
ромную роль в боевых действиях вплоть до
XIX века. Если вы ездили на лошади в группе,
то наверняка замечали, что одна лошадь очень
хорошо идёт следом за другой лошадью и прак-
тически не нуждается в управлении. Поэтому
«свинья» и была глубоким построением. Клин
позволял единым целым дойти до противника
и нанести таранный удар. Это была отработан-
ная и не раз приносившая успех тактика. 

Безусловно, самым распространенным ми-
фом является миф о битве на льду. Дата
битвы на Чудском озере – 5 апреля! Ска-
жите, вы рискнете 5 апреля выйти на
лёд? А тут около полусотни вооружён-
ных воинов на лошадях. Возможно, во
время битвы кто-то из рыцарей и вы-
бежал на лёд, где вполне законо-
мерно под этот лед и провалился.
Со льдом вообще интересная ис-
тория. В Новгородской летописи
говорится «и, гоняче, биша ихъ на
7-ми верстъ по льду до Суболичьска-
го берега». В Ливонской рифмованной
хронике летописец пишет «там был слы-
шен звон мечей, и видно как рассека-
лись шлемы. С обеих сторон убитые па-
дали на траву». В общем, со льдом не
совсем понятно, в любом случае на льду
битвы быть не могло.

Так же все мы знаем что «снаряже-
ние рыцаря во много раз было тяжелее,
чем доспех русского воина. Закованный, с го-
ловы до ног в броню рыцарь, падая с лошади,
самостоятельно встать уже не мог. И русские
ратники, стаскивая рыцарей с лошадей крю-
ками, добивали лежащих на земле рыцарей за-
сапожными ножами». Как мы уже выяснили,
со стороны новгородцев никаких ратников не
было. И княжеская дружина, и городовой полк
были конными воинами. Так может снаряже-
ние русского дружинника было намного легче?
Нет. Порой, даже тяжелее. Давайте сравним.

Шлем дружинника («шишак») имел, как
правило, коническую форму, с открытым ли-
цом. Порой оснащался «личиной», то есть по-
лумаской, закрывавшей нос и глаза. Шлем ры-
царя, всем известный «шлем-горшок» назы-

вался «топхельм». Кроме того, рыцари тоже
носили шлемы, подобные русским, а так же
«шапели» – шлемы в форме шляпы, поскольку
они обеспечивали хороший обзор. По весу топ-
хельм примерно на килограмм тяжелее ши-
шака. Далее кольчуга. Тут всё одинаково, что у
русских, что у рыцарей. Вес примерно десять
килограммов. Кроме того, для защиты ног обе
стороны использовали кольчужные чулки ве-
сом примерно два килограмма. В эту эпоху

русские дружинники начинали использо-
вать пластинчатый доспех поверх коль-
чуги, что добавляло ещё около пяти ки-

лограмм к весу доспехов. Путём не-
сложных математических действий

мы можем вычислить, что в сред-
нем доспех новгородского витязя
был тяжелее, чем у рыцаря на три
килограмма. 

Впрочем, искусство вообще и
кино в частности – это не учеб-
ник истории. Для Эйзенштейна
«Ледовое побоище» стало пово-
дом отразить события своего вре-
мени. Как большой художник,
он мог бы поместить на лёд Чуд-

ского озера даже немецкие танки
и имел на это полное право. Ведь

не удивляемся же мы, когда на картине
Рафаэля римский легионер Георгий По-
бедоносец изображается в доспехах ры-
царя XV века. К сожалению, мы зача-

стую не умеем отличить художественную ус-
ловность от исторической правды. Между тем,
просвещённый взгляд способен видеть в худо-
жественном произведении его собственную не-
зависимую ценность и одновременно беспри-
страстно и пристально вглядывается в подлин-
ный исторический процесс. К счастью, совре-
менная историография позволяет трезво рас-
сматривать факты, проверенные временем.

Филипп Богданович Мамонов
Рисунки автора

Материал подготовлен на основе лекции во-
енного историка Клима Аалександровича Жу-
кова и письменных источников XIII века.
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Финишная прямая

Осенью 1982 года мы вышли на финишную
прямую перед открытием музея. К этому

времени, кроме мебели, в музее появилась ме-
мориальная посуда, подсвечники, скатерть,
какие-то тряпочки для «маменькиного» шитья,
перья и чернильница на стол «папеньке», умы-
вальный прибор и прочее.

...Народу в музее стало – не протолкнуться,
и всем находилось дело. Человек десять мон-
тажников сверлили, резали, вставляли, под-
ключали, отключали и снова включали свет,
свинчивали и укрепляли витрины. Шум и
пыль были страшные, места они занимали не-
имоверно, но монтаж шёл!..

Мы – Алла, Аня, я, Эдик, все, кто заходил к
нам «на огонёк» – раскладывали нескончае-
мый пасьянс из вещей; таскали и переставляли
мебель, вешали ещё не повешенные гравюры.
Сторожихи без конца мели и мыли полы, дра-
или окна...

В самый разгар трудов несколько раз захо-
дила хранительница изобразительного фонда
начала XIX века Лена Малиновская, жившая
неподалёку. По обыкновению, сверкая красо-
той и сапфирами, она приносила ведро горя-
чей, только что сваренной картошки и кормила
и нас, и наших мужиков, которым, по-моему,
страшно нравилась вся эта суета вокруг них. 

После обеда – снова завихрение дел. По-
всюду, где был хоть маленький кусок относи-
тельно чистого пола, раскладывались куски
перкаля из кладовки, и под ногами чертыхаю-
щихся монтажников мы ползали по ним с сан-
тиметрами или, на худой конец, рулетками и
ножницами, выстригая будущие занавески и
уголки с кистями к ним – ещё одна декоратив-
ная деталь, которую отстоял Эдик у прямоли-
нейно-убеждённого Андрея Михайловича Дос-
тоевского, утверждавшего, что не было никаких
украшений, и всё тут! Мы с Эдиком действи-
тельно «на заре туманной юности» на выставке
интерьера в Третьяковке видели подобные за-
навески на акварелях начала XIX века, а на них
были эти самые уголки с кистями и без.

Выкроенные занавески мы разбирали и раз-
бегались по домам – шить. Дома строчили, на-
мётывали, складывали и снова строчили, а
потом треугольнички пристрачивали к основ-
ному полотну и брались за следующую зана-
веску. Потом гладили на скорую руку и снова
ехали или шли в музей, и всё повторялось –
правда, мне хватило одного раза, поскольку я
жила от музея дальше всех. Так что я приехала
со своей партией, и оказалось, что всё осталь-
ное уже готово.

Москва, Божедомка, дом номер два...*

В прошлом номере «Лексикона» мы начали печатать рассказ об истории создания Дома-музея
Фёдора Михайловича Достоевского в Москве. Его первый директор, Нина Георгиевна Гончарова,
мама нашей девятиклассницы Ирины, создала почти детективную повесть о том, как непросто
рождался прекрасный музей. В новом номере мы публикуем окончание воспоминаний для тех чи-
тателей, кто с интересом следит за развитием музейных приключений.

Как я заведовала музеем Достоевского (фрагменты)

* Сейчас Божедомка называется по-другому – улица Достоевского – примечание «Лексикона».

Спальня родителей за перегородкой
в Доме-музее Достоевского
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Но к треугольничкам в зале и гостиной (ка-
жется, семь занавесок) нужно было прикре-
пить кисти. На них моя мама пожертвовала
свою лучшую бельевую веревку. Мы её разре-
зали, раскрутили, разрезали и накрутили из
неё кистей... 

Приходили мы в музей весь этот последний
месяц часов в 8-9 утра, уходили в 12-м часу
ночи. Примерно около 10 вечера мы ели впер-
вые за день: накрывался длинный (в зависимо-
сти от количества едоков) стол из ящиков и
скамеек в белокаменном коридоре или в буду-
щем вестибюле, ставилось нечто, на чём можно
было сидеть; раскладывалась на чистой бумаге
еда и за разговорами ели все, кто был в данный
момент в музее. Потом последние разборки и
планы на завтра и – по домам. А
наутро – всё сначала.

...А потом наступила ти-
шина, как в первые дни моего
заведования. Эдик уехал, му-
зей словно заснул и только
однажды проснулся на миг: в
дверь постучалась симпатич-
ная молодая женщина, пред-
ставилась Леной Волковой и
объяснила, что дирекция на Петровке приняла
её на работу в музей Достоевского как экскур-
совода, что косвенно подтвердило мои догадки,
что музей уже почти готов приступить к нор-
мальной жизни. Добавлю, что как Эдика музей
подарил мне на всю жизнь, так и Лену: даже те-
перь, когда она живёт и работает в Австралии,
мы регулярно переписываемся с ней.

Так шла наша жизнь в стенах музея Досто-
евского. Нет, она вовсе не была безоблачной и
не замыкалась строго на проблемах музея или
биографии великого писателя – ведь почти все
мы были молоды и ещё не устроены в жизни, у
всех всё было ещё впереди. Я похоронила не-
скольких очень близких мне людей и съездила
на свою утраченную прародину в Сербию и
Хорватию; открыла для себя Коктебель и заду-
мала книгу об иллюстрировании Достоевского,
нашла уйму хороших друзей, встретилась со
своим будущим мужем и вышла за него за-
муж... Это было хорошее время, и я рада, что
всё сложилось так, как сложилось.

Конечно, музей мы сделали не самый пло-
хой, вроде бы всё получилось и в экскурсиях
наши концепции обрели плоть и кровь. Но мне
всё время казалось – ещё, когда музей не был
открыт, когда работа шла в основном на бу-
маге, в прикидках и планах, эскизах и актах о
реставрации – мне ещё тогда казалось, что с
этим конкретно музеем не всё благополучно.

Когда любимый художник Эдик уезжал в
Питер, а предвернисажная горячка ещё не на-
чалась, в музее случались тихие и пустые дни.
Тогда я часто бродила одна по пустым комна-
там, где как бы в полузабытье стояла мебель,
висели на стенах гравюры и картины, которых,
может, и не было у Достоевских, но для музея
они были необходимы, создавая панораму го-
рода вокруг. Я садилась в якобы мемориальные

кресла, прошедшие все круги ре-
ставрации, и старалась предста-

вить себе, как будут выглядеть
эти залы, когда зажгутся на-
ши знаменитые светильни-
ки «ПО “Волна”» и экскур-
сионные группы будут по-
чтительно взирать на бес-
ценные экспонаты (те самые,

которые мы старили, намеренно пачкали, что-
бы придать им старинный вид, получали на
временное хранение). 

А ещё я пыталась вообразить, как же на са-
мом деле выглядела эта комната сто шестьде-
сят лет назад, когда здесь росла орава детей,
которых надо было кормить, одевать, воспиты-
вать и учить на скудное жалованье небогатого
врача, когда Маменька сидела по вечерам за на-
стоящим, а не за нашим рабочим столиком, без
конца что-то для них штопая и перешивая, а
Папенька занимался историями болезней мно-
гочисленных, но почти всегда бедных пациен-
тов... Как они жили, о чём думала она, малень-
кая хрупкая женщина с грустным взглядом не-
больших умных глаз, чья смерть в этих стенах
обозначила рубеж в жизни её семьи? 

И, в конце концов, мне стало казаться, что
мы бесцеремонно влезли в святая святых этого
дома, в безобидный и беззащитный мирок ти-
хой женщины, мужней жены и многодетной
матери. Она жила здесь с любимым, хоть и рев-
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нивым, мужем, непрерывно рожая детей; она
воспитывала их, сидела у их постелей, когда
они болели, билась с нуждой, поддерживала
мужа. А теперь в её дом без спросу пришли мы,
и стали «воссоздавать» его так, как мы считаем
нужным для наших целей, в которых важен, по
сути, только её второй сын, некрасивый умный
мальчик, любивший читать книжки, а не она,
не её частная жизнь, которую мы походя вы-
ставили напоказ. 

Так что же мы воссозда-
ли? Её дом? Нет, свою спе-
куляцию на тему даже не её
жизни, а её сына, прожив-
шего в этих стенах свои пер-
вые шестнадцать лет, теат-
ральную декорацию к увер-
тюре будущего спектакля...
Вопросы этики ещё очень
слабо разработаны в музей-
ных концепциях – особенно
в тех случаях, когда интерьеры воссоздаются,
а не хранятся просто как доставшиеся от по-
следних владельцев.

В обилии придуманной и прекрасно, тонко
срежиссированной достоверности ещё раз по-
гибла грустная хрупкая женщина: ведь на
самом деле это не её реальность, а всего лишь
результат творческих усилий многих и многих
людей. Из обыкновенной трагической жизни
возник спектакль – а в праве ли мы были его
создавать? Это был «мнимореальный» музей,
как выговаривал словечко «мемориальный»
маленький сын той самой Лены Волковой.
Когда я это осознала, мне стало тяжело и
трудно быть в музее, словно я в чём-то солгала
и кого-то обидела. 

Поэтому, пережив сумасшедшие и счастли-
вые дни монтажа, я спокойно осталась дома во
время вернисажа: я свой путь через Дом-музей
Фёдора Михайловича Достоевского уже про-
шла и знала заранее, что после декрета в него –
так или иначе – не вернусь.

Нина Георгиевна Гончарова
Борки, 2012-2017 годы

Фото из архива автора

Внашей школе есть настоящий музей. В нём
много удивительных и интересных экспо-

натов. Например, в нём представлены пред-
меты времён Великой Отечественной войны,
начиная от солдатской ложки и заканчивая
миномётом и противотанковым ружьём. Неко-
торые экспонаты были найдены в окрестно-
стях села Рождествено. 

Бои в нашем Истринском районе шли с ок-
тября по декабрь 1941 года. Рождествено вхо-
дило в рубеж обороны вдоль стратегического
Волоколамского шоссе. Немцы заняли село 1
декабря и хорошо в нём укрепились. Все под-
ходы к селу были заминированы, на коло-
кольне стоял немецкий пулемёт. Лишь утром
9 декабря Рождествено и Снегири были
полностью освобождены. 

Давайте рассмотрим некоторые из
представленных в музее экспонатов: 

Пулемётная лента (очень похоже,
что от немецкого пулемёта Mg-08, на
250 патронов, вполне возможно, от та-
кого же, что стоял на колокольне).

Наступательно-оборонительная ручная гра-
ната образца 1933 года РГД-33, масса 750 грам-
мов, время горения запала – 3,5-4 секунды,
дальность броска 30-40 метров, радиус убой-
ного действия в осколочном чехле 100 метров
и 25 метров без чехла.

Оборонительная ручная граната Ф-1 («Ли-
монка»). Масса гранаты 600 грамм, время го-
рения запала 3,5-4 секунды.

Противотанковое ружье образца 1941 года
ПТРД. Масса – 17,3 килограммов, длина 2
метра, пуля на дальности 300 метров проби-
вала броню толщиной 30-35 миллиметров.
Когда в войсках противника появились танки

Что хранит школьный музей

Экспонаты Великой 
Отечественной
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и самоходные артиллерийские установки с тол-
щиной брони 40 миллиметров, то ПТРД стали
бесполезны при борьбе с ними. 

Пистолет ТТ (Тульский Токарева) – патрон
7,63х25. Масса без патронов 825 граммов, дли-
на – 19,5 сантиметров, прицельная дальность –
50 метров, ёмкость магазина – 8 патронов. Был
разработан для конкурса 1929 года на новый
армейский пистолет, объявленного для замены
револьвера «Наган» и ещё не-
скольких моделей пистоле-
тов иностранного производ-
ства. В качестве штатного
патрона был принят немецкий пат-
рон Маузер, который в больших коли-
чествах закупался для состоявших на во-
оружении пистолетов «Маузер С-96».

Штык-нож для винтовки СВТ (самозаряд-
ная винтовка Токарева). Длина клинка – 24
сантиметра, ширина – 24 миллиметра. Во вто-
рой половине 1930-х годов на вооружение
Красной Армии были принята винтовка СВТ,
созданная Токаревым и впоследствии модер-
низированная до СВТ-40. Как и другие вин-
товки того времени, новое оружие должно
было получить штык для рукопашного боя. 

Катушка полевого провода для телефона
ТАИ (телефонный аппарат индукторный) –
этот телефон был самым распространён-
ным средством связи в войсках и обес-
печивал связь на расстоянии полсотни
километров.

А теперь я расскажу о самом,
наверное, интересном экспонате
нашего музея. Это пятидеся-
тимиллиметровый ротный
миномёт. Разработка этого
миномёта, способного заме-
нить винтовочные гранатомёты
имени Дьяконова в пехотных под-
разделениях Красной Армии, была
начата в 1936 году в конструкторском бюро за-
вода №7. Опытный предсерийный вариант ми-
номёта весил 5 килограммов, масса одной ми-
ны составляла около килограмма, вышибной
заряд мины составлял 5 граммов бездымного
пороха, расчёт – два человека. Боевая скоро-
стрельность должна была составлять 30 вы-

стрелов в минуту. В июле 1937 года проект ми-
номёта был направлен для рассмотрения в
Отдел изобретений Наркомата обороны СССР
и в Артиллерийское управление армии. В ок-
тябре 1937 года для испытаний было изготов-
лено два миномёта и 500 мин, по результатам
стрельб в конструкцию внесли изменения.

Тот миномёт, который находится в нашем
музее, не сделал ни одного выстрела и был най-

ден в чехле и не на сошках (сошки – под-
порки, на которые крепился прицел).

Давайте попробуем проследить исто-
рию этого миномета. Скорее всего, его

произвели в Красноярске, куда был эва-
куирован завод №7 из Брянской области,
потом поездом доставили на один из скла-

дов и распределили в части, идущие на пе-
редовую. Миномёт переносится или перево-
зится в чехле (в котором он и был найден). По
прибытии на передовую расчёт (два бойца)
стал окапываться на позиции, оставив миномёт
в отдалении. Скорее всего, именно в это время
началась немецкая атака. Перед атакой была
артподготовка (огонь артиллерии для того, что-
бы враг не смог развернуть свои пушки и точно
прицелиться). Снаряд попал в то место, где рас-
чёт окапывался, и солдаты не смогли вернуть-

ся к своему оружию – они погибли... Из
миномёта стреляют специально обученные
люди, по атакующим из него стрельба и не

велась. Отразить атаку без миномёта до-
статочно сложно, и поэтому немцы в

результате этой атаки, вероятнее все-
го, захватили позиции наших

бойцов, а миномёт оказался
на нейтральной полосе, за-

сыпанный землёй. Так он и
пролежал в чехле, пока уже в

наше время, спустя 70 лет, его не
обнаружили поисковики. Такая вот история.

...Ещё в нашем школьном музее хранятся не-
мецкие каски, фляги бойцов, ложки и много
чего другого времён Великой Отечественной.
Заходите – сами увидите. Я об этих экспонатах
расскажу в следующем номере «Лексикона».

Иван Овсянников
Рисунки автора
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Bonjour

Конечно, все знают, что владение иностран-
ным языком раздвигает границы мира, и,

не только в части умения общаться на ином
языке, читать шедевры мировой литературы в
оригинале и тому подобное. Знание иностран-
ного языка – это проникновение в другую ре-
альность, а точнее, способность увидеть при-
вычный мир в совершенно ином свете. 

Вы спросите, как это? Ну вот, например,
когда кто-нибудь чихнёт (бывает такое!), рус-
ские люди в ответ желают здоровья, англича-
не – «благословения Бога» (May God bless
you), а французы – «исполнения желаний» (A
vos souhaits). А если француз чихает во второй
раз – ему желают любви (A vos amours), ну а
чихающий на это отвечает: «Que les tiennes
durent toujours» (И твои пусть длятся вечно).
Или, приветствуя кого-нибудь на русском
языке, мы опять желаем здоровья (Здрав-
ствуйте!), а наши европейские соседи желают
«доброго дня». Мы и французы «куём железо,
пока оно горячо», а англичане «ремонтируют
лодку, пока погода хорошая»... И таких приме-
ров множество, только присмотрись. 

Причина первая – общеполезная

Надеюсь, каждый из вас, хотя бы раз в
жизни побывает (если уже не побывал) в
стране под названием Франция (или как ещё
называют её «Гексагон»), в городе Париже,
прокатится по лавандовым полям Прованса и
попробует настоящий bouillabaisse (буайабес,
или марсельская уха). Однако, собираясь на
родину Д’Артаньяна и Красной шапочки, я бы
не советовала слишком надеяться на свой анг-
лийский, даже если он уровня «upper-interme-
diate» или, не побоюсь этого слова «advanced».
Конечно, вас поймут, и даже, скорее всего, от-
ветят (хотя не факт) на интересующие во-
просы, но, без видимого удовольствия. В то
время, как если вы скажете хотя бы пару фраз
на французском, то широта французской улыб-
ки вас приятно удивит. Возможно, вам тут же
расскажут несколько интересных и полезных
фактов, найдутся общие вкусы, интересы и да-
же знакомые... Французы обожают, когда с ни-
ми говорят на их родном языке и, мягко ска-
зать, не любят, если к ним обращаются на анг-
лийском. Так уж сложилось. Поэтому, собира-
ясь взобраться на Эйфелеву башню, не забудьте
про свой курс французского.

Причина вторая – очевидная 

Я думаю, всем понятно, что при восхожде-
нии по карьерной лестнице, иностранный язык
станет неоспоримым помощником. Однако, хо-
чу обратить внимание читателя на тот факт,
что английский язык совсем скоро станет обя-
зательным для всех и вся, и, под иностранным

Пять причин выучить французский или 
Зачем второй иностранный?

В этом году в расписании нашей школы появился новый предмет – французский язык, который
начали изучать восьмиклассники. А мы подумали – почему бы не открыть новую рубрику в жур-
нале, посвящённую французскому языку и культуре, раз теперь есть с кем поговорить об этом?
Новая рубрика называется, разумеется, по-французски, «Здравствуйте!» Надеемся, что она
станет местом интерсных встреч всех любителей прекрасной страны. И, конечно, первый ма-
териал – эссе Анны Александровны Крапивиной, преподавателя французского в нашей школе, о
том, зачем вообще нужен человеку второй язык и почему это может быть именно французский.
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языком, которым вы владеете, будет подразу-
меваться именно второй иностранный язык,
который имеется в вашем арсенале.

Причина третья – практическая

Конечно, все дети когда-нибудь вырастают
и становятся взрослыми. Большинство соз-
дают семьи и носят почетные звания «мам» и
«пап». И конечно, когда твой ребёнок обраща-
ется к тебе с просьбой помочь сделать уроки,
невольно приходится вспоминать всё, чему
тебя учили в школе. Иностранный язык – не
исключение. И второй иностранный тоже. И на
репетиторе можно сэкономить, и повысить ав-
торитет в глазах ребёнка. 

Причина четвёртая – личная

Я думаю, что в жизни каждого человека бы-
вают такие моменты, когда очень хочется как
можно точнее выразить свои мысли или чув-
ства, или и то и другое, а вот слова подобрать
сложно. Кажется, что их просто нет, таких
слов. Друзья, такие слова есть. Просто они есть
в другом языке. Например знаменитая фраза
Лиса из «Маленького Принца» о зорком серд-
це, в оригинале звучит так: «On ne voit bien
qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les
yeux» и именно этими словами я бы выразила
своё отношение к миру. Безусловно перевод
книги «Маленький Принц» Норы Галь – пре-
красен, поэтичен и глубок. Но оригинал оста-
нется оригиналом. Стоит его прочитать. 

Философ Френсис Бэкон (англичанин) мно-
гие работы писал на латыни,
считая английский язык не
достаточно состоятельным
для выражения своих идей.
Шекспир в знаменитом 130
сонете сравнил глаза воз-
любленной с солнцем («My
mistress’ eyes are nothing like
the sun...»), а в переводе Мар-
шака эта строчка звучит так:
«Её глаза на звезды не по-
хожи...» А какое сравнение
ближе именно вам?

Причина пятая – подслушанная

Да, именно подслушанная в беседе Антона
Сергеевича с восьмиклассниками: «Затем, что-
бы сказать своей девушке о любви на языке
любви». А в завершение предлагаю вам чудес-
ное стихотворение Мориса Карема в ориги-
нале и в переводе Михаила Яснова.

Le chat et le soleil

Le chat ouvrit les yeux,

Le soleil y entra.

Le chat ferma les yeux,

Le soleil y resta.

Voilà pourquoi, le soir

Quand le chat se réveille,

J'aperçois dans le noir

Deux morceaux de soleil.

Кот и солнце

Едва глаза откроет кот, –
В них солнце заберется.
Когда глаза прикроет кот, –
В них солнце остается.

Вот почему по вечерам,
Когда мой кот проснется,
Я в темноту гляжу, а там –
Там два кусочка солнца!

Анна Александровна Крапивина
Фото из интернет-источника

Bonjour
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Фантастическая повесть 
от гениального ученого

О книге Люси и Стивена Хокинга 
«Джордж и тайны Вселенной»

Вы когда-нибудь гоняли с папой на кометах
по всей Солнечной системе? Разговари-

вали с самым мощным компьютером в мире?
Давали клятву настоящего учёного? Если нет –
тогда у вас есть возможность сделать всё это
вместе с Джорджем и Анни с по-
мощью портала. Я говорю о том
портале, который есть у каждого
человека – особенный читатель-
ский портал, благодаря которо-
му мы можем попасть в удиви-
тельные миры разных книг. Да-
вайте сделаем это и сейчас, толь-
ко очень быстро, без длинных ос-
тановок. Готовы? Раз, два, три,
полетели!

...Мальчик Джордж живёт са-
мой обыкновенной и скучной
жизнью. Пожалуй, ему даже на-
много хуже, чем обыкновенным
ребятам, ведь его родители ак-
тивно борются за спасение планеты Земля и
считают, что вся техника и новомодные изоб-
ретения вредят нашей планете, поэтому они
стараются жить без них. Папа и мама изо всех
сил пытаются привить Джорджу любовь к род-
ной планете, объяснить ему, как здорово так
жить. Конечно, они правы, но Джорджу это да-
ётся не так уж легко: не иметь собственного
компьютера, быть в школе белой вороной, есть
довольно странную еду и многое другое...

У Джорджа была лишь одна радость – свой
собственный поросёнок Фредди. Родители бы-
ли не в восторге от него. Поэтому, когда Фред-
ди прогрыз дыру в заборе и убежал в соседский
сад... Соседский дом был окружён тайной. В
нём давно никто не жил – кроме одного ста-
рика, который исчез сразу, как сюда пересели-
лись Джордж и его семья. А ещё однажды из

этого дома полиция выгнала каких-то людей,
выяснилось, что это были преступники! Од-
нако на прошлой неделе в доме снова заметили
свет. Родители Джорджа перепугались и стро-
го-настрого запретили ему туда ходить. 

Но вслед за Фредди Джорджу пришлось зай-
ти в этот дом. И оказалось, что теперь там жи-
вут вовсе не бандиты, а самый настоящий учё-
ный со своей дочкой Анни, у которых есть
столько интересных вещей и самый мощный

компьютер в мире по имени
Космос. Вот тут-то и начались у
Джорджа такие увлекательные
приключения, о которых лю-
бому мальчику даже мечтать не
приходилось!

...Мне очень нравится любая
фантастика, и научная, и при-
ключенческая, но только когда в
этих произведениях события
происходят с обычными людь-
ми, а не с суперроботами, вся-
кими монстрами или какими-
нибудь там супергероями. Вот и
в этой научно-приключенческо-
фантастической повести мне по-

нравились не только научные факты, но и вза-
имоотношения самих героев, «обыкновенных»
ребят и взрослых. Я очень за них переживаю и
радуюсь, когда у них что-то получается. 

Конечно, в том, что от этой книги невоз-
можно оторваться, заслуга авторов. Эта книга
написана в соавторстве Люси Хокинг с её род-
ным отцом Стивеном Хокингом. А Стивен Хо-
кинг – это знаменитый учёный, специалист по
математике, теоретической физике и астрофи-
зике. Многие считают его лучшим физиком-
теоретиком со времён Эйнштейна! Поэтому не
удивительно, что в книге имеется множество
научных комментариев, снимков из космоса,
рассказана и теория самого Стивена Хокинга о
чёрных дырах. Да и вообще вся книжка про
Джорджа – о том, что такое настоящая наука,
и о том, как влюбиться в науку по-настоящему.

Эти книги стоит прочесть!
Рекомендации учеников четвёртого класса
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Видно, что Хокинг науку любил. И когда чита-
ешь книгу, с тобой происходит то же самое. 

К сожалению, этот учёный умер, совсем не-
давно. (Когда мне мама об этом ска-
зала, мне показалось, что умер
кто-то близкий. Это из-за
книги про Джорджа.)

Но для вас приключе-
ния Джорджа только на-
чинаются! Существуют ведь
и продолжения книги, не менее
увлекательные: «Джордж и
сокровища Вселенной», ещё
«Джордж и код, который
не взломать» «Джордж и
Большой взрыв», «Джордж
и ледяной спутник». (Если
честно, я очень надеюсь, что
приключения Джорджа не
закончились и для тех, кто уже
прочитал эти книги – а вдруг Люси Хокинг на-
пишет ещё книгу в память об отце?)

Игнатий Варакин

Есть еще мушкетеры!
О книге Владислава Крапивина 

«Мальчик со шпагой»

Эта книжка – из детства моих родителей. О
детях советского времени. На обложке –

красные кавалеристы и мушкетеры. Вот ведь
странно... Вроде бы, какое мне
дело до того, что происходило
сорок лет назад? Какие-то пио-
неры, пионерские лагеря, в ко-
торых я никогда не был и не
буду, грубый физрук, всадники
в будёновках с красной звез-
дой. Все это – реальность про-
шлого. Что может быть инте-
ресного мальчику из XXI века
в этой книжке?

А оказывается, у нас с Серё-
жей Каховским, главным ге-
роем книги «Мальчик со шпа-
гой», много общего. Например,
я, как и он, терпеть не могу не-

справедливость. Особенно со стороны взрос-
лых. И особенно , когда взрослые обижают ма-

леньких. Однажды Серёжа провожал
поздно вечером второклассника

Стаську до дома. А почему? По-
тому что учительница их задер-
жала до темноты. Она застав-

ляла весь класс признаться, кто
разбил стекло. И бедным малы-
шам пришлось идти домой по тем-

ноте. Вдруг из-за угла на маль-
чиков наскочили дворовые ху-

лиганы и потребовали де-
нег. Серёжа сперва испу-

гался, но потом увидел
взрослого, идущего
по дорожке, и по-

просил помощи. А
он и сам оказался на-

стоящим бандитом и был за-
одно с теми хулиганами. И тогда Серёжа повёл
себя как настоящий взрослый – ринулся защи-
щать Стаську. Он вспомнил уроки фехтования
в детском клубе и палкой из забора разогнал
всю эту шпану. 

Когда я читал об этом, я ужасно волновался
и думал – сможет ли Серёжа их одолеть? А я
смог бы? Или испугался? 

После этой книжки я тоже решил заняться
фехтованием и понял, что в жизни не каждый
взрослый обязательно тебе поможет. И не обя-
зательно, кстати, слепое послушание. Главное

в жизни – устоять перед страш-
ной и опасной ситуацией и ду-
мать своей головой.

А самое интересное знаете
что? Что тот детский фехто-
вальный клуб существует на
самом деле до сих пор. Только
он называется не «Эспада», как
в книжке, а «Каравелла». И у
них есть целая парусная фло-
тилия, которую они построили
своими руками. И Владислав
Крапивин, который всё это при-
думал, ещё жив!

Макарий Семериков

Êíèæíûé øêàô
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Шёл 1939 год. В Советском Союзе это
было время страшных репрессий, в Гер-

мании Гитлер начал Вторую мировую войну, в
Америке Фрэнк Синатра пел свои лучшие пес-
ни. В этот же год одна тринадцатилетняя де-
вочка нашла свою любовь на всю жизнь.

Её звали Елизавета, по-домашнему – Лили-
бет. Она жила со своими родителями и млад-
шей сестрой в Лондоне. У них
был большой светлый дом с
парком. Её отец был король,
Георг VI. Однажды они при-
ехали в Дортмут, в морской
корпус. Там Лилибет познако-
милась с высоким блондином,
которого хотя и называли тор-
жественно «Филипп, принц
Греческий и Датский», но ни-
чего, кроме пышного титула, у
него не было. Филипп был на
пять лет старше, однако за
свою небольшую жизнь уже успел повидать
многое. Он был внуком греческого короля Гео-
рга I, но когда принцу исполнился год, в стране
началось восстание и им пришлось уехать в
Монте-Карло. К сожалению, родители принца
расстались, его и сестёр какое-то время воспи-
тывал отец, принц Андрей. Но он быстро про-
мотал состояние семьи и 14-летний принц
оказался нищим. Ему пришлось самому забо-
титься о себе. Он решил уехать в Англию
учиться, но денег на билет не было. Пришлось
прятаться в ящике из-под фруктов, в багаже. В
Англии родственники помогли ему поступить
в морской кадетский корпус.

После той первой встречи Лилибет напи-
сала Филиппу, началась оживлённая пере-
писка. Но тут Гитлер начал войну в Европе. И
Филипп попросился на фронт. Елизавета тоже
хотела пойти на войну, но отец-король, ко-
нечно, никуда её не пустил. Она осталась в
Лондоне со своей семьей. Немецкие самолеты
часто бомбили город. И дворец тоже пострадал.
Однажды бомба попала в покои королевы. «Те-

перь я чувствую себя ещё ближе к моим под-
данным. Я знаю, каково это, когда вылетают
стекла в твоей комнате», – сказала она. Когда
положение стало совсем критическим, премьер-
министр сэр Уинстон Черчилль предложил
всей семье выехать из страны в безопасное
место, в Канаду. Но королева сказала: «Дети не
покинут Англию без меня, а я никуда не поеду

без своего мужа. Но король не
может покинуть свою воюю-
щую страну. Поэтому мы все
остаемся здесь». Лилибет час-
то выступала по лондонскому
радио, обращаясь к детям и
подросткам, поддерживая их в
трудностях войны. Через не-
которое время она стала води-
телем санитарного автобуса,
перевозившего раненых. Как
шутит её муж, принц Филипп,
«она до сих пор водит машину

так, будто везёт раненых во время обстрела».
Война, к счастью, закончилась. Принц Фи-

липп вернулся живым и отправился делать
принцессе предложение. В ноябре 1947 года
Филипп и Елизавета обвенчались. Со време-
нем у них родились четверо детей – Чарльз,
Анна, Эндрю и Эдвард, а Лиллибет стала анг-
лийской королевой Елизаветой Второй.

Конечно, как всякий монарх, она была очень
занята государственными делами. Поэтому за
королевскими детьми ухаживала няня Мейбл.
Но по вторникам у неё был обязательный вы-
ходной. И тогда их мама –королева станови-
лась на это время просто мамой, сама купала и
укладывала детей спать, читала им сказки
перед сном. Принцы и принцесса очень лю-
били ночь со вторника на среду и называли её
«ночь Мейбл».

Королева Елизавета и сейчас живет в Лон-
доне с мужем, детьми, внуками и правнуками.
Их счастливой семье уже 72 года.

Анна Семерикова

Жила-была Лиллибет...
История одной счастливой английской семьи
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«Кошачья жизнь» 

Милый и очень красивый анимационный
фильм с детективным сюжетом (!), кото-

рый понравится , я уверена, и детям, и взрос-
лым. Фильм о коте, который ведёт двойную
жизнь. Днём он сидит дома со своей маленькой
хозяйкой Зои, а ночью сбегает к
своему таинственному товарищу.
Но однажды Зои решает узнать,
где каждую ночь пропадает её
кот... Обязательно к просмотру!
Тем более, что идёт этот мульт-
фильм всего час.

«Эрнест и Селестина: 
Приключение мышки и медведя»

Снова Франция, и снова очень атмосферная
рисовка. Она не похожа на «Кошачью жизнь»,
но тоже прекрасна. Мир в этом мультфильме
делится на медвежий и мышиный, которые
никак не должны пересекаться, но бывают же
исключения? И вот, по случайному стечению
обстоятельств, медведь Эрнест и мышка Селе-
стина встретились. Этот мультфильм – чудес-
ная история дружбы вопреки всем запретам и
общественным предрассудкам. 

«Иллюзионист»

Эту довольно размеренную и
безмолвную картину, наверное,
детям будет скучно смотреть, но
взрослые ничего не потеряют, а даже приобре-
тут от просмотра. Мы наблюдаем за жизнью
пожилого фокусника. В одном из небольших
заведений, в которых он выступает, его видит
девушка, которая искренне верит, что он на-
стоящий волшебник. Но пора двигаться даль-
ше, и наш иллюзионист уезжает, а девушка
отправляется за ним.

Эта трогательная история меня очень «заце-
пила», но особенно меня впечатлила концовка.

«Песнь моря»

Тепло, волшебство и скандинавская анима-
ция… Что может быть лучше для уютного ве-

чера? Этот мультфильм создали
те же аниматоры, что и «Тайну
Келлс» (о нём я писала в «Лекси-
коне» №21 за 2019 год). Неболь-
шая семья (папа, сын, дочка и со-
бака) живёт у моря на маяке. Их
мирную жизнь прерывает бабуш-

ка, которая решает, что детям вредно жить у
моря, и забирает их к себе в город. Бабушка
ограничивает своих внуков, они решают сбе-
жать. В это же время начинают происходить
волшебные события. Музыка, легенды, море и
история о дружбе и о семейной любви. По-
моему, замечательно!

«Барашек Шон»

Пластилиновая мультипликация всегда ме-
ня восхищала, потому что в неё вложено столь-
ко труда и любви, что это ощущается в мульт-

фильме. Повествование перено-
сит нас на ферму, где всё идёт сво-
им чередом, ничего необычного
не происходит. Но не всем её оби-
тателям нравится такая жизнь. По
названию можно понять, что од-
ним их таких недовольных жи-

вотных является барашек по имени Шон. Он
решает что-то поменять, но всё идёт не по пла-
ну, и происходит цепь необратимых событий.
Это очень весёлый и яркий мультипликацион-
ный фильм, который захватывает своим озор-
ством и отлично поднимает настроение.

Анна Горшкова

Мультфильмы для всей семьи
Поскольку тема этого номера – «Большая семья», я решила рассказать в своём обзоре о мульт-

фильмах, которые можно смотреть всей семьёй. В моей подборке представлены анимационные
фильмы, которые когда-либо были номинированы на премию «Оскар».

Ôèëüìîñêîï
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Первые сказки третьего класса
На одном из уроков литературного чтения мы, как это обычно бывает, читали… юмористи-

ческие рассказы. Прочитанное понравилось всем, каждый взахлёб высказывал своё мнение, с удо-
вольствием отвечал на вопросы. Авторы учебника предлагали по серии сюжетных картинок
составить свой рассказ или сказку. «А почему бы не попробовать?» – подумала я. Тексты полу-
чились совершенно разные и самобытные.

Ольга Михайловна

Очень странное яйцо

Как-то раз солнечным утром курица Полин
нашла возле курятника огромное яйцо.

Она удивилась. Кудахнула один разок и ещё
раз, посмотрела на это яйцо огромными гла-
зами. Полин показала яйцо петуху. Он проку-
карекал, лукаво улыбнулся и ушёл. 

Курица гадала: чьё это яйцо? Она думала,
что это могло быть страусиное яйцо, и пошла
искать в курятнике страуса. Долго она искала.
И, наконец, решила: «Я сама высижу это
яйцо!!!» Курица стала высиживать свои ма-
ленькие и это большое яйцо. 

Через несколько дней у Полин вылупились
цыплята жёлтые, как солнышки, а один чёр-
ный, как тучка. Это оказался индюшонок! 

Наседка вырастила своего приёмыша, даже
не подозревая, что он – совсем другая птица.

Анна Иноземцева

Куриный индюшонок

Жила была на свете курица-наседка. Когда
она гуляла по двору, то заметила какое-

то странное яйцо. Оно было тёмное, в пятныш-
ках. Курица подумала: «Вдруг вылупится ма-
лыш, и у него не будет мамы!». Она решила
взять яйцо к себе домой и ухаживать за ним.
Петух одобрил её решение. 

Когда цыплята начали вылупляться, все оби-
татели фермы услышали неистовое кудахта-
нье. Они прибежали к курятнику и видят: си-
дят ошарашенные петух и курица, а в гнезде –
четыре цыплёнка и ещё один, похожий на стра-
шилище. Глазки его были мелкие, чёрненькие.
Сам он серо-чёрный, высокий и худой. 

Когда курица опомнилась, она сказала: «Чей
этот малыш?» Вдруг вперед вышла очень тол-
стая индейка.

– Это мой индюшонок!
– Ах, извините меня, пожалуйста!
– Ничего-ничего, я, наоборот, благодарна

Вам! Я думала, он пропал и погиб!
Кто же мама этого индюшонка?

Александр Донцов
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Зелёная травка,
Весенние цветы,
Сколько в Божьем мире
Чудесной красоты!

Лазоревы закаты,
На небе облака.
И за окном берёзка
Выросла слегка.

Ручейки искрятся.
Талою водой
Затопило норки
В рощице весной.

Всё это прекрасно,
Могу я вам сказать.
Только не знаю,
Про что ещё писать?

Арина Никанорова

Наш весенний мир

Ему для защиты иголки нужны.
Ведь с ними любые враги не страшны!

Силен, а не медведь,
Рыжий, а не лиса,
Полосатый, а не зебра.

Рыжая охотница за зайцем гонится.

Лежит море великое.
По нему волны ходят, 
А корабли – нет.

Обо что облака себе чистят бока?

На горе еж, в два дня не обойдешь.

Блестит, а не снег, твердый, а не лед.
Светит, а не солнце, в небе, а не звезда.

Стоит красавица в полосочку, а на волосах
сережки висят.

Четыре ноги, а не лошадь, 
Со спиной, а не человек,
На нём качаются, а не качели.

Цветка нет, а легенды про него есть.

Подсказки! Выбери правильный ответ: па-
поротник, хвойный лес, ёж, березка, стул, тигр,
лиса, алмаз, степь, Луна, горы.

Загадки придумали 
Агния Бережная, Игнатий Варакин, 

Тихон Кабанов, Олег Кудров, 
Анна Лупинос, Арина Никанорова, 
Макарий Семериков, Иван Шубин

«Лежит море великое...»
Загадки четвёртого класса

Íà ìëàäøåé ëåñòíèöå
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Буквы пошли в поход в горы. Они раздели-
лись на два отряда: гласные и согласные.

«А» понесла рюкзак. «Г» понесла топор, она
была ловкой буквой. А ещё «А»
держала в обеих руках канаты. И
вдруг из одной руки выскользнул
канат, и все согласные сорвались
вниз. Они зацепились за выступ.
«Г» всех удержала и никто не
упал. Согласные решили позвать
гласных, но у них ничего не полу-
чалось. Буквы «Н», «П», «М» и «Щ»
хотели крикнуть: «На помощь!», но
получилось «Н пмщ!» Гласные услыша-
ли согласных и хотели сказать: «Идём!», но по-
лучилось : «Иё!» «У» протянула свой хвостик
и вытянула согласные. Они сказали: «Будем
всегда вместе!»

Андрей Смирнов

Жили-были буквы Б, Ы, Р, А и иностран-
ная буква Q (кью). Они жили в замке

дружно и весело. А ещё там жила Королева
Букв. Однажды прилетело к ним стра-
шилище Фьюзес. Оно было злое и
страшное, хотело съесть буквы, за-
владеть замком и жениться на
Королеве Букв. У Королевы
жил щенок Квун, а у стра-
шилища были злые по-
мощники – гры, гмы,
дры и злы. Они хотели
напасть и украсть Ко-
ролеву, но не смогли,
потому что их запах по-
чуял щенок Квун. Потом принцесса повелела
буквам Ы, Р, Б и А взяться за руки, и получи-
лось слово «РЫБА». Большая рыба загло-
тила слуг Фьюзиса и даже его самого! Сытая
рыба уплыла в море, а Королева Букв и щенок
Квун снова жили с буквами дружно.

Мария Федотова

Уодного мальчика были очень кривые бук-
вы в тетрадке. И они решили оттуда сбе-

жать. Долго бродили и пришли к речке. Они
хотели переплыть на тот берег за грибами. П

и Л сказали: «Давайте построим плот!»
И работа закипела. Больше
всех старалась Л: она тас-
кала бревна, которые пилил

П. Наконец, они построили
плот и поплыли. Вдруг – гроза!

Ба-бах! И хлынул дождь! И буквы
смыло в воду. Их понесло течением,

кого куда. Ч попала в Черное море, Б
– в Балтийское море, а потом в Атланти-

ческий океан. С унесло аж в Средиземное
море. К оказалась в Каспийском море, а Л – в
Ледовитом океане. Бр-р! А потом они все
встретились в Атлантическом океане и были
вместе! 

Дмитрий Семериков

Однажды буквы полетели в космос. Как раз
буква Д похожа на ракету, О похожа на

окно, Г похожа на рычаг управления, П похожа
на сиденье. Сначала они прилетели на Марс,

потом на Венеру, потом на Юпитер. И
так странствовали и узнавали космос.
Потом они вернулись домой и были
очень рады, потому что дома очень

хорошо.

Дмитрий Бородачёв

Жили-были буквы, которые лю-
били играть в футбол. Буква

«Ф» любила судить. Буква «Т» любила играть
в нападении. Буква «Х» была хорошим врата-
рем. А букву «П» обычно делали воротами.
Иногда «М» тоже была воротами – только сло-
манными. Играли они так дружно, что выиг-
рали чемпионат букв по футболу.

Алексей Донцов

Вот что с буквами случилось
Первоклассные сказки 

Íà ìëàäøåé ëåñòíèöå
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В прошлом номере «Лексикона» мы опубли-
ковали несколько первых работ воспитанников
литературной студии, которую ведет в нашей
школе писатель и обозреватель журнала «Фо-
ма» Виталий Каплан. Этой весной студии ис-
полнился год, и работ набралось столько, что
хватит на полновесный сборник. Надеемся уви-
деть его в самом скором времени.

В этом году Виталий Маркович выдвинул не-
которые работы своих студийцев на Москов-
ский конкурс детско-юношеского литератур-
ного творчества «Волшебное слово: московские
сезоны». В жюри конкурса – известные столич-
ные поэты, писатели, литературные эксперты.
Результаты впечатляющие, особенно для пер-
вого раза: Дарья Богазова, Елена Дорофеева,
Александр Ялтанский, Дмитрий Карманов, Ми-
хаил Сарыев и Мария Иноземцева стали дипло-
мантами конкурса, а Пелагея Елатомцева – ла-
уреатом II cтепени в номинации «Стихи» в
своей возрастной группе. Поздравляем мастера
и учеников с отличными результатами!

Литературная мастерская
Виталия Каплана

Жили-были буквы Ф, Г, А, Н, Ю. Пошли
они на берег моря. Г говорит: «Пойдём

купаться!» Н говорит: «Может, мы на солнце
будем загорать?» А говорит: «Давайте будем
собирать самые красивые ракушки!». Ю гово-
рит: «Г, Н, А, что вы? Лучше собрать разно-
цветные камешки и сделать поделку!» Ф
говорит: «Предлагаю всем по очереди вместе
всё сделать! Давайте начнём с купания!» – ве-
село закричала Ф. Г прыгнула в воду, и все
разом подхватили эту затею и поскакали сле-
дом. Они стали прыгать, нырять, кувыркаться
и баловаться! И не заметили, как оказались на
большой глубине. А закричала: «Я дна не
найду! Ох! Мои бедные ножки!». Н подхва-
тила: «Спасите! Тону!» Г мигом подплыла к
букве А и стала ей помогать. Ф нырнула за Н
и подхватила обессилившую букву. Они все
добрались до берега и решили вернуться в Ал-
фавит, набрав по дороге красивых ка-
мушков и ракушек.

Софи Статуева

Жили-были буквы. Они
были очень дружны-

ми, но никто не хотел дру-
жить с буквой Ч. У Ч не было
пары. Тогда она решила себе
её найти и побежала к букве З.

– З, давай ты будешь моей парой?
– Не могу, у меня С пара.
Тогда Ч побежала к М.
– М, давай ты будешь мне парой?
– Нет! Я с мягкими не дружу!
Чуть ли не плача, побежала Ч дальше. Она

бежала, бежала и бежала и случайно наткну-
лась на маленький домик Мягкого знака.

– Мягкий знак, давай ты будешь моей
парой? – с надеждой спросила Ч.

– Давай, – еле слышно ответил Ь.
– Ты почему так тихо говоришь?
– Не знаю. Наверное, потому что я очень ма-

ленький. 
Ч нашла себе друга. Хотя он и был очень ма-

ленький и тихий.

Мария Елатомцева

ÀíòîëîãèÿÍà ìëàäøåé ëåñòíèöå

Апельсин

Апельсин – он действует не сразу.
Почистишь, съешь – и ждёшь.
Вдруг выкрикнешь ты фразу:
«Ура! Сработал!»
Большущие потоки сил –
Как энергетик проглотил! 

Как я болею

Сижу, болею я на стуле
И размышляю о микстуре:
Не буду! Мне не надо!
Лечиться стану так:
Съесть плитку шоколада,
И опять
Завалиться в кровать –
И спать!

Пелагея Елатомцева
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В ледяных оковах

–Яне боюсь тебя! – закричал Игорь. Маль-
чик стоял возле окна. Было очень хо-

лодно, но Игорь не обращал на это внимание.
– Ха-ха! – усмехнулся Холод. – А мне-то

какая разница?
Холод сидел на подоконнике. Его глаза-

льдинки мрачно смотрели на всё вокруг.
– Дом заброшенный, – продолжал он, – ни-

кто тебя не услышит. Скоро ты превратишься
в кусок льда. Но я подожду и посмотрю, как ты
будешь замерзать!

Пальцы Игоря и вправду уже
онемели от холода, но он продол-
жал стойко держаться на ногах. Его
волосы покрылись инеем. 

– Ничего, – пробормотал Холод, –
скоро ты станешь просто ледяной
статуей! А я буду наслаждаться этим
зрелищем!

Игорь уже стучал зубами, он чув-
ствовал, что силы его покидают. Но
вдруг за дверцей мелькнул белый, с си-
неватым оттенком, хвост. Лис прошеп-
тал что-то себе под нос и подбежал к
мальчику. 

Игорь, увидев своего знакомого из дет-
ства, воодушевился. А белый Лис вер-
телся и кувыркался, пытаясь освободить
мальчика из ледяных оков.

– Что ты делаешь?! – взбесился Холод. –
Немедленно прекрати!

Но Лис уже бежал с мальчиком по длинно-
му туннелю вверх. К свету.

Мария Иноземцева

Пересказ

Жил-был мальчик Петя в доме №45 на ше-
стом этаже с лепным карнизом. Он не

любил читать. А в этом же доме, только на чет-
вёртом этаже, жил Коля. В отличие от Пети, он
очень любил читать. Иногда он даже читал не-
сколько книг сразу. Когда его спросишь, он
иногда отвечал: «Я читаю приключения Тома
Сойера и Винни-Пуха».

Ну так вот. Петя обычно не читал то, что за-
давали по литературе, и поэтому его друг Коля,
который читал, по дороге в школу с удоволь-
ствием пересказывал Пете домашние задания.

И вот однажды в среду Петя ждал Колю,
чтобы послушать пересказ на всякий случай.

– Я чувствую печёнкой, что меня спросят!
– Ну ладно. Нам задали сказку про Ивана-

царевича и Царевну-лягушку. Нам её еще в
детском саду читали. Ну так вот: жил-был царь.
Старенький. И было у него три сына. Коля до-

рассказал (правда, очень кратко) о том,
что случилось, и тут они пришли в
школу. Они заскочили в класс прямо

перед Светланой Александровной.
И правда! Печёнка Петю не подвела.

Его вызвали отвечать.
– Петя, скажи, что было задано на дом?

– Нам задали пересказ сказки про
Ивана-царевича и Царевну-лягушку.

– Ну, допустим, сказка называется
просто «Царевна-лягушка». Но продолжай,
пожалуйста.

– Ну так вот. Жил-был царь. Старенький
такой. Было у него три сына. И сказал царь

своим сыновьям: «Стреляйте, – говорит, –
стреляйте, сыновья, на все четыре стороны. В
чьи ворота попадет, на той и женитесь». Стали
сыновья стрелять. Первый попал в ворота ца-
рицы и женился. Второй попал в боярские во-
рота и женился на боярыне. А третий сын
искал-искал стрелу и пришёл на болото. Ви-
дит: сидит на кувшинке лягушка и держит
стрелу. Вдруг она говорит чистым человече-
ским голосом...

– Каким?
– Человеческим, а что?
– Ну, рассказывай дальше.
– Ну так вот, и говорит она: «Поцелуй меня,

тогда отдам стрелу». Вот пристала: поцелуй, и
всё! Ну, как бы ни было противно, он её поце-
ловал и... Превратился.

– Ну и в кого же?
– В царя-лягуха!
...Как бы все ни смеялись, учительница по-

ставила «2».

Михаил Сарыев
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Пасха Господня! Для каждого христианина –
это главный день в году. Главная надежда,
смысл и центр жизни. Но так трудно говорить
о том, что трепещет в душе на Пасху – как бы
не сфальшивить, не взять невер-
ную ноту… Ведь это всё равно,
что пытаться описать свет с по-
мощью цвета. Но, к счастью, у нас
есть византийские пасхальные

фрески и древнерусские иконы, прекрасные
строки пасхальных стихир и нежные строки
русских поэтов, которые опять и опять напо-
минают уставшему и сомневающемуся чело-

веку – Жизнь жительствует. Зло
не властвует над нами, если мы
сами ему этого не позволим. И
смерти нет. Как бы она ни пыта-
лась доказать нам обратное.

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

1896

Христос воскрес!
Иван Бунин
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