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Н
е мо гу те перь вспом -
нить, за даль  но с тью вре -
ме ни, бли жай ших при -

чин, по бу див ших от ца мо е го
и мать снять ся с гнез да сво е го
в Ни жнем Нов го ро де и от пра -
вить ся в Му ром ские ле са, за -
брав с со бою всю гро мад ную
се мью...

Шло и еха ло боль шин ст во
па лом ни ков ра ди вы пол не ния
обе та, дан но го в ту или дру гую
труд ную ми ну ту жиз ни.

Еха ли мы на дол гих... Пом -
ню но чёв ки в гро мад ных сё лах за жи точ -
но го края: в про стор ной, не дав но сруб лен -
ной из бе слад ко за сы па лось под жуж жа -
нье ба бь их ве ре тён...

По сле каж до го ноч ле га, по сле каж до го
при ва ла всё длин нее и длин нее ста но вил ся
по езд са ров ских бо го моль цев. По мню, как
по сы пу чим пе с кам боль шой до ро ги мед -
лен но и груз но тя ну лась ве ре ни ца на ших
эки па жей, оги бая опуш ку гроз но го хвой -
но го ле са. К хво с ту по ез да од на за дру гой
при мы ка ли кре с ть ян ские те ле ги; пе шие
бо го моль цы усерд но ме си ли но га ми сы пу -
чий пе сок, толь ко бы не от стать им и не ли -
шить ся ох ра ны по ез да. Об ще го ви да Са -
ров ской оби те ли при въез де что>то не мо -
гу при пом нить. Де ло бы ло, ве ро ят но, к ве -
че ру, и мы, де ти, вздрем ну ли, при кор нув
на ко ле ни стар ших.

В эту ночь нас, де тей, не бу ди ли к за ут -
ре не и по па ли мы лишь к обед не. От ца Се -
ра фи ма у служб не бы ло, и на род пря мо из
церк ви по ва лил к то му кор пу су, в ко то ром
на хо дил ся мо на с тыр ский при ют от шель -
ни ка. К бо го моль цам при мк ну ла и на ша
се мья. Дол го шли мы под сво да ми не скон -
ча е мых, как мне тог да ка за лось, тём ных
пе ре хо дов. Мо нах со све чой шёл впе ре ди.
«Здесь», – ска зал он и, от вя зав ключ от
по яса, от пер им за мок, ви сев ший у ни -
зень кой уз кой две ри, вде лан ной вглубь
тол стой ка мен ной сте ны.

На гнув шись к две ри, ста ри ки про го во -
ри ли обыч ное в мо на с ты рях при вет ст вие:

«Гос по ди Ии су се Хри с те, Сы -
не Бо жий, по ми луй нас». Но
от вет но го «Аминь», как при -
гла ше ния вой ти, не по сле до ва -
ло. «Убёг», – оза бо чен но про -
го во рил се день кий мо на шек,
сму щен но по во ра чи вая в ру -
ках не нуж ный те перь ключ
от опу с тев шей кел лии. «Эх -
ма», – глу бо ко вздох нул он,
сми рен но воз вра ща ясь к де лу
сво е го по слу ша ния как во жа -
то го бо го моль цев по мо на с -
тыр ской свя ты не.

По сле па ни хи ды отец игу -
мен бла го сло вил нас, бо го -
моль цев, оты с ки вать от ца Се -
ра фи ма в бо ру: «Да ле ко ему
не уй ти, – уте шал игу мен, –
ведь он силь но ка ле чен на сво -
ём ве ку. Са ми уви ди те: где ру -
ка, где но га, а на пле чи ке горб.
Мед ведь ли его ло мал... лю ди
ли би ли... ведь он – что мла де -
нец – не ска жет. А всё вряд
ли вам оты с кать его в бо ру.
В ку с ты спря чет ся, в тра ву за -
ля жет. Раз ве сам от клик нет ся
на дет ские го ло са. За би рай те

де тей>то по боль ше, да чтоб на пе рёд вас
шли». «Не пре мен но что бы впе ре ди бег -
ли!» – кри чал ещё игу мен вос лед уже
дви нув шей ся к ле су тол пе. 

Ве се ло бы ло сна ча ла бе жать нам од ним,
сов сем од ним, без при смо т ра и без над зо -
ра, бе жать по мяг ко му, бар хат но му слою
сы пу че го пе с ка. Нам, го род ским де тям,
то и де ло при хо ди лось ос та нав ли вать ся,
что бы вы тря с ти мел кий бе лый пе сок из
той или дру гой про рез ной (мод ной в то

вре мя) ту фель ки. Де ре вен -
ские же бо со нож ки, под -
сме и ва ясь, кри ча ли нам на
хо ду: «Че го не ра зу е тесь...
лег че бу дет». Лес же ста -
но вил ся всё гу ще и рос лее.
Нас всё бо лее и бо лее ох -
ва ты ва ло лес ной сы ро с -

Угодник Божий СерафимУгодник Божий Серафим
До ро гие бра тья и се с т ры!
Мо лит вен но же лаю каж до му

из вас ощу тить за ступ ни че ст -
во и по мощь Са ров ско го по движ -
ни ка, ко то рый се го дня не толь -
ко ду хом, но и сво и ми свя ты ми

мо ща ми пре бы ва ет с нами. Пре -
по доб ный Се ра фим с лю бо вью
и ра до с тью при ни мал каж до го
при хо дя ще го к не му. И пусть
эта ра дость, ис хо дя щая от пре -
по доб но го, эта лю бовь, но си те -

лем ко то рой он был, кос нёт ся
и на ших сер дец в пред сто я щее
ле то бла го да ти Бо жи ей. 

Из об ра ще ния Его Свя тей ше ст ва
Свя тей ше го Па т ри ар ха Москов ско го

и всея Руси Алексия II

к 100-летию прославления

Ра  дость  
моя! . .

На деж да Алек сан д ров на 
АК СА КО ВА (1821–1910). 
Из дет ских вос по ми на ний 
о пре по доб ном Се ра фи ме
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Чудеса преподобного Серафима

тью, лес ным за ти шь ем и терп ким, не при -
выч ным за па хом смо лы. Под вы со ки ми
сво да ми гро мад ных елей ста ло сов сем
тем но... И де ре вен ским и го род ским сде -
ла лось жут ко в мрач ном бо ру. Хо те лось
пла кать...

По сча с тью, где>то вда ле ке блес нул, за -
све тил ся сол неч ный луч меж ду иг ли с ты ми
вет вя ми... Мы обо д ри лись, по бе жа ли на
мельк нув ший вда ле ке про свет, и ско ро
все врас сып ную вы бе жа ли на зе лё ную,
об ли тую солн цем по ля ну.

Смо т рим – око ло кор ней от дель но сто -
я щей на по лян ке ели ра бо та ет, при гнув -
шись чуть ли не к са мой зем ле, ни зень кий,
ху день кий ста рец, про вор но под ре зая сер -
пом вы со кую лес ную тра ву. Серп же так
и свер ка ет на сол неч ном при пё ке.

За слы шав шо рох в ле су, ста ри чок бы с т -
ро под нял ся, на сто ро жив ухо к сто ро не
мо на с ты ря, и за тем, точ но вспуг ну тый за -
яц, про вор но ша рах нул ся к ча ще ле са.
Но он не ус пел до бе жать, за пы хал ся, роб -
ко ог ля нув шись, юрк нул в гу с тую тра ву
не до ре зан ной им кур ти ны и скрыл ся у нас
из ви ду. Тут толь ко вспом нил ся нам ро ди -
тель ский на каз при вхо де в бор, и мы чуть
ли не в двад цать го ло сов друж но крик ну -
ли: «Отец Се ра фим! Отец Се ра фим!»

Слу чи лось как раз то, на что на де я лись
мо на с тыр ские бо го моль цы: за слы шав не -
по да лё ку от се бя звук дет ских го ло сов,
отец Се ра фим не вы дер жал сво ей за са ды
и стар че с кая го ло ва его по ка за лась из>за
вы со ких стеб лей лес ной тра вы. При ло жив
па лец к гу бам, он умиль но по гля ды вал на
нас, как бы уп ра ши вая ре бя ток не вы да -

вать его стар шим, ша ги ко то рых уже слы -
ша лись в ле су.

Смо чен ные тру до вым по том жел то ва -
тые во ло сы пу с тын ни ка мяг ки ми пря дя ми
ле жа ли на вы со ком лбу; ис ку сан ное лес -
ной мош ка рой ли цо его пе с т ре ло за пёк -
ши ми ся в мор щи нах кап ля ми кро ви. Не -
при гля ден был вид лес но го от шель ни ка.
А меж ду тем, ког да, про топ тав к нам до -

рож ку че рез всю поляну, он, опу с тив шись
на тра ву, по ма нил нас к се бе, крош ка на ша
Ли за, пер вая бро си лась ста рич ку на шею,
при ль нув неж ным ли цом к его пле чу, по -
кры то му ру би щем. «Со кро ви ща, со кро ви -
ща», – при го ва ри вал он ед ва слыш ным
шё по том, при жи мая каж до го из нас к сво -
ей ху день кой гру ди.

Мы об ни ма ли стар ца, а меж ду тем за ме -
шав ший ся в тол пу де тей под ро с ток, па с ту -
шок Сё ма, бе жал со всех ног об рат но к
сторо не мо на с ты ря, зыч но вы кри ки вая:
«Здесь, сю да. Вот он... Вот отец Се ра фим.
Сю>ю>да>а!» Нам ста ло стыд но. Чем>то вро -
де пре да тель ст ва по ка за лись нам и вы кри -
ки ва ния на ши и на ши объ я тия. Ещё стыд -
нее ста ло нам, ког да две мощ ные за пы хав -
ши е ся фи гу ры, не по мню, муж чин или жен -
щин, под хва ти ли стар ца под ло кот ки и по ве -
ли к вы сы пав шей уже из ле су ку че на ро да.
Опо мнив шись, мы бро си лись вдо гон ку за
от цом Се ра фи мом... Опе ре див сво их не про -
шен ных во жа тых, он шёл те перь один, слег -
ка при хра мы вая, к сво ей хи бар ке над ру чь -
ём. По дой дя к ней, он обо ро тил ся ли цом
к под жи дав шим его бо го моль цам. Их бы ло
очень мно го. «Не чем мне уго с тить вас здесь,
ми лые», – про го во рил он мяг ким скон фу -
жен ным то ном до мо хо зя и на, за стиг ну то го
врас плох сре ди раз га ра ра бо че го дня. –
«А вот де ток – по жа луй, по ла ко мить мож -
но», – вспом нил он, как бы об ра до вав шись
соб ст вен ной до гад ке. И за тем, об ра тив шись
к под ро ст ку, бра ту на ше му, ска зал: «Вот
у ме ня там гряд ки с лу ком. Ви дишь? Со бе ри
всех де ток, на режь им луч ку; – на кор ми их
луч ком и на пои хо ро шень ко во дой из ру -
чья». Мы по бе жа ли впри прыж ку ис пол нять
при ка за ние от ца Се ра фи ма и за се ли меж ду
гряд ка ми на кор точ ках. Лук, ра зу ме ет ся,
ни кто не тро нул. Все мы, за лег ши в тра ве,
смо т ре ли из>за неё на ста рич ка, так креп ко
при жав ше го нас к гру ди сво ей.

Над смолк нув шей по ля ной как буд то ти -
хий Ан гел про ле тел.

Ис то рия это го чу да, со вер шён -
но го пре по доб ным Се ра фи -

мом, рас ска за на Хо дун ко вой Ли ди -
ей Алек сан д ров ной, а про изо ш ла
она в 50-е го ды ХХ ве ка в городе
Са со ве Ря зан ской об ла с ти.

У тёт ки – род ст вен ни цы Ли дии
Алек сан д ров ны бы ло пять де тей;
8-лет няя де воч ка Рая стра да ла
син д ро мом Да у на. Боль ные этим
син д ро мом, как пра ви ло, от ста ют
в ум ст вен ном раз ви тии, за то
очень до б ры, тер пе ли вы и со ст ра -
да тель ны; из «да у нят» по лу ча ют -
ся хо ро шие си дел ки по ухо ду за
боль ны ми людьми. 

Шко лу де воч ка не по се ща ла;
вме с те с ма мой хо ди ла в храм,
ре гу ляр но при ча ща лась Свя тых
Хри с то вых Та ин, а в до ме её, сре -
ди дру гих об ра зов, на хо ди лась
ико на, на ко то рой ба тюш ка Се ра -
фим кор мит из рук мед ве дя.

Од наж ды в гос ти к тёт ке при -
шли зна ко мые (се мья с дву мя
маль чи ка ми), Рая увя за лась за
ни ми; бли зи лась ночь, а де воч ки
всё не бы ло. До маш ние встре во -
жи лись, ста ли её ра зы с ки вать,
за яви ли в ми ли цию, да ли объ яв -

ле ние, обо шли ок ру гу, но всё бы -
ло тщет но. Раи ни где не  бы ло. 

Про шел ещё один день, и лишь
на тре тий день по яви лась Рая: ус -
та лая, ис ху дав шая, осу нув ша я ся,
ли цо, ру ки и но ги ис пач ка ны, пла -

ть и це ра зо дра но, но гла за ре бен ка
си я ли не зем ной ра до с тью.

«Где ты бы ла, Ра еч ка?» – спро -
си ли до маш ние, ус по ко ив шись.

И де воч ка рас ска за ла сле ду ю -
щее. Она по вз до ри ла с од ним из

маль чи ков – тот не хо тел, что бы
Рая шла за ни ми; она упор ст во -
ва ла, и тог да маль чик «в серд -
цах» толк нул её в ку с тар ник,
за ко то рым бы ла глу бо кая му -
сор ная яма, – в неё из близ ле жа -
щей боль ни цы сбра сы ва ли от хо -
ды. Де воч ка ока за лась на дне
ямы. А маль чик по бе жал до го -
нять сво их род ных, по ла гая, что
Ра и са вер ну лась до мой. Она же,
ото ро пев, спу с тя ка кое-то вре мя
ста ла звать на под мо гу. Двое су -
ток сла бый го ло сок де воч ки взы -
вал о по мо щи, но лю ди не слы -
ша ли его – ря дом про хо ди ла
трас са, по ко то рой с шу мом мча -
лись ма ши ны.

Что невоз мож но че ло ве ку, то
воз мож но Бо гу. Гос подь ус лы шал
моль бу о по мо щи и чу дес ным об -
ра зом по дал из бав ле ние. «При -
шёл тот до б рый де душ ка, ко то -
рый кор мит мед ве дя у нас на ико -
не, и ска зал: “Не бой ся, де воч ка”
и про тя нул мне пру тик. По не му я
и вы бра лась из ямы», – по ве да ла
свою историю Рая. 

Дол го ещё в Са со ве го во ри ли:
«Это отец Се ра фим спас Раю».

Д о  б  р ы й  д е  д у ш  к а
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С
о дня вступ ле ния на пре стол Го су да -
ря Им пе ра то ра Ни ко лая II Рос сия
в те че ние де ся ти лет жда ла рож де -

ния в Цар ской Се мье сы на, пря мо го На -
след ни ка пре сто ла. Вен це нос ные ро ди те -
ли уже вос пи ты ва ли с лю бо вью че ты рёх
до че рей – ве ли ких кня жон Оль гу, Та ть я -
ну, Ма рию и Ана с та сию, а Бог всё не по -
сы лал им дол го ждан но го маль чи ка.

В ию ле 1903 го да по во ле Го су да ря в сон -
ме свя тых Рус ской Пра во слав ной Церк ви
был про слав лен ве ли кий угод ник Бо жий
и мо лит вен ник за Зем лю Рус скую пре по -
доб ный Се ра фим Са ров ский. Сто лет ний
юби лей это го важ ней ше го со бы тия в со -

вре мен ной ис то рии стра ны от ме ча ет ся
в ны неш нем го ду. Цар ская Се мья при бы ла
на гран ди оз ные тор же ст ва, ко то рые на род
на звал Са ров ской Па с хой. Там они усерд -
но мо ли лись пре по доб но му, что бы по его
хо да тай ст ву Гос подь да ро вал им сы на,
а Рос сии На след ни ка пре сто ла.

Го ря чие мо лит вы «служ ки Бо го ро ди цы»
свя то го Се ра фи ма и Ав гу с тей ших ро ди те -
лей бы ли ус лы ша ны Гос по дом. 30 ию ля
1904 го да в Алек сан д рии, в лет нем двор це
под Пе тер го фом, по явил ся на свет На след -
ник це са ре вич и ве ли кий князь Алек сей
Ни ко ла е вич – от ра да Се мьи, на деж да и ра -
дость са мо дер жав ной Рос сии. «Сол неч ным

лу чи ком» бу дет
на зы вать его в до -
маш нем кру гу сча -
ст ли вая Им пе ра т -
ри ца>мать.

В днев ни ке Го су -
да ря Им пе ра то ра
в этот день, 30>го
ию ля, по яви лась
сле ду ю щая за пись:
«Не заб вен ный ве -
ли кий для нас день,
в ко то рый так яв но
по се ти ла нас ми -
лость Бо жия. В 1 ч.
15 мин. дня у Аликс (се мей ное ла с ко вое имя
Им пе ра т ри цы Алек сан д ры Фе о до ров ны –
авт.) ро дил ся сын, ко то ро го при мо лит ве
на рек ли Алек се ем. Всё про изо ш ло за ме ча -
тель но ско ро – для ме ня, по край ней ме ре...
Нет слов, что бы уметь до ста точ но бла го да -
рить Бо га за нис пос лан ное Им уте ше ние
в эту го ди ну труд ных ис пы та ний...»

Имя На след ни ку да ли в честь Ца ря
Алек сея Ми хай ло ви ча – од но го из ве ли -
ких со би ра те лей Зем ли Рус ской из До ма
Ро ма но вых.

Юный це са ре вич воз ра с тал в люб ви
и за бо те. Шло вре мя. Пре крас ный «хе ру -
вим чик» с бе лы ми ку д ря вы ми во ло са ми
пре вра тил ся в строй но го маль чи ка в ма т -
ро сс кой фор ме. На лен точ ке его бес ко -
зыр ки зо ло том си я ли бук вы с на зва ни ем
Им пе ра тор ской ях ты «Штан дарт». Лю би -
мой иг рой На след ни ка бы ли сол да ти ки,
ко то рых у не го бы ло ог ром ное ко ли че ст во
и с ко то ры ми он мог во зить ся ча са ми, ус т -
ра и вая на боль шом сто ле вой ны и па ра ды.

Об ра зо ва ние це са ре ви ча, по за ве дён -
ной тра ди ции, но си ло до маш ний ха рак -
тер и бы ло са мо го вы со ко го уров ня. Глав -
ное ру ко вод ст во за ня ти я ми, как и всем
вос пи та ни ем На след ни ка, осу ще ств ля ла
Го су да ры ня.

Ког да на ча лась Пер вая ми ро вая вой на, ве -
ли ко му кня зю Алек сею Ни ко ла е ви чу ис пол -
ни лось толь ко де сять лет. Но, мож но ска -
зать, дет ские «иг ры в сол да ти ки» кон чи лись
без воз врат но. Ста рые фо то гра фии той по -
ры до нес ли до нас об раз це са ре ви ча в ар -
мей ской или ка за чь ей фор ме – по су ще ст -
во вав ше му по ло же нию На след ник пре сто ла
был по чёт ным Вер хов ным Ата ма ном всех
ка за чь их войск Рос сии. Он вы ез жа ет с от -
цом в Став ку, уча ст ву ет в смо т рах войск.
При этом учи те ля сле ду ют за ним и за ня тия
не пре кра ща ют ся. В то же вре мя ве ли кие
княж ны и Ца ри ца>мать тру дят ся сё с т ра ми
ми ло сер дия в ла за ре те в Цар ском Се ле. Вся
Цар ская Се мья в труд ные го ды вой ны не сёт
её бре мя вме с те со сво им на ро дом.

«Из ме на, тру сость и об ман» под дан ных,
как за пи сал Го су дарь в днев ни ке 2 мар та
1917 го да, при ве ли к ги бе ли ве ли кой Рос -
сии. За хва тив в Цар ском Се ле без за щит -
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«Ког да я был в N-ской се ми -
на рии, – вспо ми нал отец

Ге ра сим Смирнов, – жил я на
квар ти ре не ко ей ме щан ки Ма рьи
Ива нов ны, или, как мы её все зва -
ли по про с ту, ба буш ки Мар фы.
Это бы ла че ст ная, тру до лю би вая
и сер деч ная жен щи на, ни ког да не
гна вшаяся за лиш ним руб лём.

До б рей шая ста руш ка Мар фа
Ива нов на за бо ти лась о нас, по -
сто яль цах, как род ная мать.

Однажды, силь но про сту див -
шись, слег ла на ша до б рая ста руш -
ка. Пер вое вре мя она пе ре мо га -
лась и, ду мая, что бо лезнь ус ту пит
до маш ним сред ст вам, за док то -
ром не по сы ла ла, а по том впа ла
в бес па мят ст во; врач, ос мо т рев её,
объ я вил, что она без на дёж на и че -
рез 3–4 ча са упо ко ит ся на ве ки.

Мы все оце пе не ли, а са мый ма -
лень кий из нас, Ва ся Го рюн ков,
при нял ся ре веть на весь дом. Со -
сед ка, при шед шая уха жи вать за
боль ной, ста ла его уго ва ри вать
и меж ду про чим ска за ла: «Ты бы
луч ше, Ва сю точ ка, по шёл в цер -
ковь, да по про сил Ца ри цу Не бес -
ную, мо жет быть Она ус лы ха ла бы
твою мо лит ву да ис це ли ла бы ба -
буш ку Мар фу». Ва сют ка на ки нул
на се бя пер вую по пав шу ю ся шу бу
и без шап ки, как стре ла, по мчал ся
в цер ковь, где был чу до твор ный об -
раз Бо жи ей Ма те ри. Там он упал на
ко ле ни, по на ча лу ти хо всхли пы вал,
но по том, за быв шись, на чал во пить
на всю цер ковь: «Ца ри ца Не бес ная,
вы ле чи ба буш ку Мар фу».

Дол го ли он ре вел – не знаю,
но вот под хо дит к не му ста рик

в оч ках, в до ро гой шу бе и го во -
рит: «Пе ре стань ре веть, иди и по -
ка жи мне твою ба буш ку». Маль -
чик, уве рен ный, что этот че ло век
по слан Са мой Бо го ро ди цей, не
го во ря ни сло ва, ве дёт не зна ком -
ца в дом боль ной.

Не зна ко мец ока зал ся из ве ст -
ным в учё ном ми ре све ти лом на -
уки. Ус лы хав во пли Ва си в храме,
он ре шил ся по мочь мальцу в его
го ре. Ос мо т рев боль ную, он про пи -
сал ей ле кар ст ва, дал на став ле -
ние, как их при ни мать, и кон чи лось
тем, что боль ная вы здо ро ве ла, че -
рез две не де ли при шла слу жить
бла го дар ст вен ный мо ле бен Ца ри -
це Не бес ной, а Ва сю уже окон ча -
тель но взя ла на свое ижди ве ние».

Рас ска зал отец Ге ра сим и дру -
гую поучительную историю.

«Я был свя щен ни ком се ла Рын -
ди но. Дол гое вре мя сто я ла страш -
ная за су ха, тра ва и по се вы по го -
ре ли, лю ди при уны ли и хо ди ли
с по ник ши ми го ло ва ми. На ко нец,
ре ши ли под нять цер ков ные об ра -
за и ус т ро ить на по ле мо леб ст вие.
В из ве ст ный день и час мы при -
шли в из бу ста ро сты, ку да долж -
ны бы ли со брать ся и со сед ние
кре с ть я не.

Раз го вор, ко неч но, вер тел ся на
зло бе дня, то есть на за су хе. Мать
ста ро сты осо бен но силь но жа ло ва -
лась, го во ря, что на их за го нах хоть
бы трав ка ос та лась – всё солн це
по вы ж г ло. Вдруг под хо дит её внуч -
ка Гру ня, де воч ка лет де ся ти: «Ну,
че го ты, ба ба Дом на, го рю ешь,
ведь идём мо лить ся, зна чит, и дож -
дич ка Бог по даст, и хле бу шек по -
пра вит ся. Возь ми-ка луч ше свой
боль шой пла ток, а то те бе от дож -
дя и ук рыть ся-то не чем бу дет».

Ба буш ка улыб ну лась, по гла ди -
ла внуч ку по го ло ве, но, взгля нув
на не бо, ко то рое бы ло яс ное
и чи с тое, без еди но го об лач ка,
пла ток от кло ни ла. Тог да Гру ня
взгля ну ла на ме ня сво и ми до вер -
чи вы ми гла зён ка ми, как бы же -
лая спро сить: «Как же так, бу дем
мо лить ся, а дож дя не бу дет?» Я
по нял этот взгляд и бла го сло вил
её, ска зав: «Да ук ре пит Гос подь
твою ве ру и по даст Он те бе по

ве ре тво ей». За тем мы по ш ли
в по ле. Солн це жгло не ми ло серд -
но, так что мно гие из кре с ть я нок
по кры ли го ло вы плат ка ми. Гру ня
всё вре мя шла близ ме ня, и я за -
ме тил, что в её ру ках бы ло два
боль ших плат ка. По ме ре то го,
как про дви га лась служ ба, не бо
на чи на ло тем неть, и не ус пе ли
мы окон чить мо леб ст вие, как
с бе зоб лач но го не ба по лил та кой
дождь, что мы про мок ли бук валь -
но до ко с тей».

Вот она дет ская ве ра, вот она
дет ская мо лит ва!

№ 2 июль-август 2003

(из рас ска зов священника,
за пи сан ных в 1909 го ду)
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ных Им пе ра т ри цу, На след ни ка
и ве ли ких кня жон, за го вор щи -
ки>пре да те ли вы ну ди ли Го су да -
ря от речь ся от пре сто ла. Та ко -
во бы ло их ус ло вие вос со е ди не -
ния Се мьи.

На чал ся скорб ный путь Цар -
ст вен ных му че ни ков че рез то -
боль ское узи ли ще на ека те рин -
бург скую Гол го фу. В ночь с 3 на
4 ию ля 1918 го да в под ва ле Ипа -
ть ев ско го до ма На след ник це са -
ре вич Алек сей Ни ко ла е вич
вме с те со все ми род ны ми и вер -
ны ми им слу га ми был зло дей -
ски убит бо го бор ца ми. Ему не
ис пол ни лось ещё и 14>ти лет.
В свой по след ний при жиз нен -
ный путь боль ной от рок от пра -
вил ся на ру ках от ца. Вме с те они
пер вы ми и встре ти ли смерть.

Точ но так же на по ле Ку ли ко -
вом ря дом со сво и ми  от ца -
ми>во и на ми дра лись, по ги ба ли
и по беж да ли их 13–14>лет ние
сы но вья. Ку ли ков ская по бе да
ос во бо ди ла Свя тую Русь от та -
тар ско го ига. Хрис то  под ра жа -
тель ная по бе да Цар ст вен ных
стра с то терп цев над бо го> и ца -
ре от ступ ни ка ми на ека те рин -
бург ской Гол го фе да ёт на деж ду
на воз рож де ние Рос сии в бы -
лом ве ли чии и сла ве.

В ав гу с те 2000 го да Юби лей -
ный Ар хи ерей ский Со бор при -
чис лил це са ре ви ча Алек сия
вме с те со все ми чле на ми Ав гу с -
тей шей Се мьи к ли ку свя тых
Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

Ан д рей ХВА ЛИН

Êí èæí à ÿ  ï î ë ê à
Обре’ тение мощей преподобного Серафима Саровского.

Крестный ход с участием Царской Семьи. Литография, 1903 год
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О
па мят ных со бы ти ях в рус ской ис то -
рии, во вре мя свер ше ния ко то рых
бы ла яв ле на осо бая ми лость Бо жи -

ей Ма те ри, рас ска зы ва ют воз двиг ну тые
в Её честь хра мы и чу дес ным об ра зом
написанные и об ре тен ные ико ны. Об од -
ной из них – Вла ди мир ской – и пой дёт
се го дня речь. 

Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри –
ве ли чай шая свя ты ня хри с ти ан ско го ми ра.
Пра во слав ная Цер ковь триж ды в год со -
вер ша ет пра зд но ва ние Её свя то му об ра зу
в бла го дар ность Ца ри це Не бес ной, за -
ступ ни че ст вом Ко то рой Зем ля Рус ская
бы ла из бав ле на от за хват чи ков: 3 ию ня,
6 ию ля и 8 сен тя б ря (по но во му сти лю).

По пре да нию, ико на эта бы ла на пи са на
апо с то лом и еван ге ли с том Лу кой ещё во
вре мя зем ной жиз ни Бо го ро ди цы, Ко то -
рая, уви дев Своё изо б ра же ние, про из нес -
ла: «Бла го дать Рожд ша го ся от Ме ня и Моя
с сею ико ною да бу дет». Пре да ние го во рит
так же и о том, что об раз Де вы Ма рии на -
пи сан был на до с ке то го сто ла, за ко то рым
тра пе зо вал Ии сус Хри с тос с Сво ею Пре -
чи с тою Ма те рью и пра вед ным Ио си фом
Об руч ни ком. 

Свя той об раз Ца ри цы Не бес ной пре бы -
вал в Ие ру са ли ме до 450 го да, ког да при
им пе ра то ре Фе о до сии Млад шем его пе ре -
нес ли в Кон стан ти но поль. В на ча ле ХII ве -
ка Царь град ский Па т ри арх Лу ка Хри зо -
верх при слал ико ну эту в Киев в дар ве ли -
ко му кня зю Юрию Вла ди ми ро ви чу Дол го -
ру ко му как при зна ние то го, что на Ру си
ут вер ди лось хри с ти ан ст во.

Ико на бы ла по став ле на в ок ре ст но с тях
Ки е ва, в рас по ло жен ном у Дне п ра ве ли ко -
кня же с ком се ле Выш го ро де, при над ле -
жав шем не ког да рав но апо с толь ной кня ги -
не Оль ге, в су ще ст во вав шем тог да жен -
ском мо на с ты ре. От сю да свя той бла го вер -
ный князь Ан д рей Бо го люб ский, сын
Юрия Дол го ру ко го, за мы ш ляя ус т ро ить на
се ве ре Ру си не за ви си мое вла де ние, «мно -
го ве ру и лю бовь имя ше ко Пре свя тей Бо -

го ро ди це», пе ре нёс ико ну во Вла ди мир
и по ме с тил её в Ус пен ском со бо ре, спе ци -
аль но воз двиг ну том для это го. С тех пор
ико на ста ла име но вать ся Вла ди мир ской.

От свя то го об ра за со вер ша лось ве ли -
кое мно же ст во чу до тво ре ний. Об ра тим -
ся к ле то пи си и рас ска жем об од ном та -
ком бла го де я нии Бо жи ей Ма те ри рус -
ско му на ро ду.

В кон це ХIV ве ка, ког да за во е ва тель Вос -
то ка «же лез ный хро мец» хан Та мер лан,
вторг ся в рус ские пре де лы, опу с то шая
и унич то жая всё на сво ём пу ти, ве ли кий
князь Ва си лий Дми т ри е вич вы шел ему на -
вст ре чу, призвав всех стро го по стить ся
в на сту пив шем тог да Ус пен ском по сту
и на ка зав пе ре не с ти Вла ди мир скую ико ну
Бо жи ей Ма те ри в Моск ву. 

То бы ло зре ли ще, пол ное ве ли чия и скор -
би. Во вре мя ше ст вия ико ны из Вла ди ми ра,
длив ше го ся де сять дней, на род, стоя на ко -
ле нях по обе им сто ро нам до ро ги, со сле за -
ми взы вал: «Ма терь Бо жия, спа си зем лю
Рус скую!» Ве ли ко бы ло упо ва ние на Её за -
ступ ни че ст во, и Пре свя тая Бо го ро ди ца не
от вер г ла мо литв – Са ма, Сво ей бла го дат -
ной си лой за щи ти ла Русь: в тот са мый день
и час, ког да в Моск ве встре ча ли свя тую
ико ну, Та мер лан дре мал в сво ем ша т ре.
Во сне он уви дел вы со кую
го ру, с вер ши ны ко то рой
к не му спу с ка лись свя ти те -
ли с зо ло ты ми жез ла ми,
а над ни ми в воз ду хе в лу че -
зар ном си я нии Ве ли ча вую
Же ну. Её ок ру жа ло бес чис -
лен ное мно же ст во Ан ге лов,
ко то рые с ог нен ны ми ме ча -
ми ус т ре ми лись на Та мер -
ла на. Про снув шись в ужа -
се, он со звал му д ре цов и по -
тре бо вал объ яс нить ви де -
ние. «Эта Де ва, – от ве ча ли
они, – за щит ни ца рус ских,
Ма терь хри с ти ан ско го Бо -
га... Её си ла не о до ли ма».
По ра жен ный про ис шед -
шим, ве ли кий хан по ве лел
сво им пол чи щам по вер нуть
об рат но. Ле то пи сец, опи -
сав ший это чу до, за кон чил
сло ва ми: «И бе жал Та мер -
лан, го ни мый си лою Пре -
свя той Де вы». В па мять чу -
дес но го спа се ния Моск вы
от на ше ст вия Та мер ла на
бы ло ус та нов ле но пра зд но -
ва ние ико не (8 сен тя б ря),
а на ме с те её встре чи при
пе ре не се нии в Москву воз -
двиг нут храм и при нём
обитель, названная Сре тен -
ским мо на с ты рём.

Ещё не раз Моск ва по усерд ным мо лит -
вам пред чу до твор ной ико ной  Вла ди мир -
ской Бо жи ей Ма те ри по лу ча ла по Её за -
ступ ни че ст ву не из мен ную по мощь и из -
бав ле ние от на па с тей и бед как при на -
ше ст вии ино зем цев, так и во вре ме на ве -
ли кой рус ской сму ты.

Сто ле ти я ми свя той об раз пре бы вал
в Ус пен ском со бо ре Мос ков ско го Крем ля.
К не му со всех кон цов Рос сии, по чи тая
Вла ди мир скую ико ну Бо жи ей Ма те ри как
глав ную свя ты ню Земли Рус ской, при те -
кал ве ру ю щий на род, пред ним слу жи вые
лю ди при но си ли клят ву в вер но с ти сво е му
Оте че ст ву, со вер ша лось Та ин ст во вен ча -
ния и ми ро по ма за ния на цар ст во рос сий -
ских мо нар хов, из бра ние и по став ле ние
ми т ро по ли тов Московских, а за тем и Па т -
ри ар хов Все рос сий ских.

Пред ней и ны не воз но сит на род Бо жий
мо лит вы, ис пра ши вая у Бо го ро ди цы по -
мо щи в ус т ро е нии Дер жа вы Рос сий ской
и в утверж де нии в ней оте че с кой ве ры
Хри с то вой.

«Не има мы бо иныя по мо щи, не има мы
иные на деж ды, раз ве Те бе, Вла ды чи це Бо -
го ро ди це».

Та ма ра Ва си ль ев на БАР СЕ ГЯН,
док тор ис кус ст во ве де ния 

За ступ ни ца усерд ная
ВЕ ЛИ КОЕ И СЛАВ НОЕ ОТЕ ЧЕ СТ ВО НА ШЕ – ЗЕМ НОЙ УДЕЛ ПРЕ СВЯ ТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ,
ВОЗ ЛЮ БИВ ШЕЙ РУСЬ И ПО ЖЕ ЛАВ ШЕЙ СТАТЬ ЕЁ «ПРЕ СЛАВ НОЙ ЗА СТУП НИЦЕЙ»

Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Вторая половина XVII века. Москва

За ступ ни ца усерд ная
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Ос но ва те лем и ди рек -
тором его яв ля ет ся

В.Ф. Ши ше нин – жи тель
это го го ро да. Ос но ву фон -
дов му зея со став ля ет бо -
га тей шая кол лек ция плат -
ков, ша лей и пред ме тов
бы та XVIII–XX ве ков, со -
бран ная и по да рен ная го -
ро ду этим за ме ча тель ным че ло ве -
ком – па т ри о том Оте че ст ва. Ме с -
то для музея бы ло вы бра но не слу -
чай но: Пав лов ский По сад бо лее
ста лет яв ля ет ся круп ным цен т ром
тек с тиль ной про мы ш лен но с ти, а
жи те ли в его ок ру ге все гда за ни -
ма лись узор ным тка че ст вом и на -
бой кой ри сун ков по тка ни.

В.Ф. Ши ше нин ув лек ся со би ра -
тель ст вом плат ков и ша лей лет
де сять на зад. Пер вым при об ре те -
ни ем, по ра зив шим его сво ей кра -
со той, был шёл ко вый пла ток с зо -
лот ным ши ть ём. Изу че ние это го
уни каль но го ис кус ст ва ока за лось
де лом не о бык но вен но ин те рес -
ным, ведь каж дый пла ток име ет
свою ис то рию, по ве ст ву ю щую
о ви дах и осо бен но с тях ук ра ше -

ния тка ни, о тра ди ци ях и об ря дах,
о ро ли плат ка в жиз ни рус ской
жен щи ны. По со хра нив шим ся
клей мам на плат ках с да та ми
и на зва ни я ми ма ну фак тур мож но
мно гое уз нать об этой сфе ре
пред при ни ма тель ст ва в тек с тиль -
ной про мы ш лен но с ти – рос сий -
ские ма с те ра оде ва ли не толь ко
со оте че ст вен ни ков, но и сла ви -
лись сво и ми из де ли я ми за ру бе -
жом. Зна ком от ли чия здесь слу -
жил рос сий ский герб, ко то рый
ста вил ся на из де лии ря дом с то -
вар ным клей мом ма ну фак ту ры.

На се го дняш ний день в кол лек -
ции му зея име ет ся око ло 500 экс -
по на тов; сре ди них го ло вные, но -
со вые, па мят ные плат ки, ша ли
с на бив ным ри сун ком, тка ным или

вы ши тым узо -
ром, из раз ных
ви дов сы рья –
хлоп ка, шёл ка,

шер сти. Ге о гра фия их про из вод -
ст ва ох ва ты ва ет всю цен т раль ную
Рос сию.

Осо бое ме с то в экс по зи ции за -
ни ма ют так на зы ва е мые па мят -
ные плат ки, ко то рые пе ча та лись
«с над ле жа ще го раз ре ше ния» в
честь зна ме на тель ных со бы тий
в жиз ни Рос сии. По их сю же там
мож но по лу чить на гляд ные уро ки
ис то рии. 

Пер вый же па мят ный пла ток
в Рос сии да ти ру ет ся 1818 го дом и
свя зан с от кры ти ем в Моск ве па -
мят ни ка Ми ни ну и По жар ско му.
Тра ди ция по чи та ния и уве ко ве че  -
ния об ра за или со бы тия в хри с ти -
ан ском ми ре воз ник ла в свя зи
с цер ков ным пре да ни ем о чу дес -
ном про яв ле нии на пла те об ра за

Хри с та-Спа си те ля. По его сви де -
тель ст ву, од на бла го че с ти вая жен -
щи на, име нем Ве ро ни ка (vera
еicon – ис тин ный об раз), по да ла
Ии су су Хри с ту на Его пу ти к Гол го -
фе своё го ло вное по кры ва ло для
ути ра ния по та и кро ви с че ла Гос -
по да, на ко то ром (пла те) и ото б ра -
зил ся не ру ко твор но лик Спа си те ля.

Го во ря об ис то ках на род но го
твор че ст ва, на пом ним и о том, что
Свя тая Русь ис кон но оли це тво ря -
ет ся с дер жа вой, бла го ден ст ву ю -
щей под не бес ным по кро вом Бо -
го ро ди цы. 

В каж дом со хра нив шем ся и до -
шед шем до нас ста ра ни я ми со би -
ра те лей рус ском плат ке за пе чат -
ле на ча с ти ца слав ной ис то рии на -
ше го на ро да, тай на его ду ши, ру -
ка ху дож ни ка и ма с те ра.

Л.Л. СОЛЬ СКАЯ, 
сотрудник музея

УНИ КАЛЬ НЫЙ МУ ЗЕЙ
ИС ТО РИИ РУС СКО ГО
ПЛАТ КА И ША ЛИ
ОТКРЫТ В ПАВ ЛОВ -
СКОМ ПО СА ДЕ

пав ло по сад ских ша лейУзо ры

За ло жен пер во на чаль но свя ти те -
лем Пе т ром, ми т ро по ли том Мос -

ков ским, и ос вя щён в 1327 го ду. По
вет хо с ти стро е ния раз ру шен при ве -
ли ком кня зе Ио ан не Ва си ль е ви че.
Под его на ча лом на том же ме с те в
1479 го ду ита ль ян ским ар хи тек то ром
Ари с то те лем Фи о ра -
ван ти был со ору жён но -
вый храм по об раз цу
Ус пен ско го со бо ра во
Вла ди ми ре на Клязь ме.

Ус пен ский со бор яв -
лял ся глав ным хра мом
Рус ско го го су дар ст ва. В
нём хра ни лись мо щи
свя ти те лей Мос ков ских
Пе т ра, Ио ны, Фи лип па,
Гер мо ге на, пре бы ва ла

чу до твор ная Вла ди мир ская ико на Бо -
жи ей Ма те ри; по ус та нов лен но му
обы чаю в нём со вер ша лось вен ча ние
на цар ст во мос ков ских ца рей, а за тем
и им пе ра то ров Все рос сий ских.

В го ды бо го бор че ст ва Ус пен ский
со бор был пре вра щён в му зей Мос -

ков ско го Крем ля. Ли -
тур ги че с кая жизнь в
нём бы ла вос ста нов ле -
на лишь в 90>е го ды ХХ
столетия.

На снимках:
Успенский собор

Московского Кремля.
За Патриаршим

богослужением в
престольный праздник

Успения Божией Матери. 
Москва, 2002 год

Ус пен ский со бор Мос ков ско го Крем ля



И
дея со зда ния Ин сти ту та бла го род ных
де виц при над ле жа ла На та лии Ва си ль -
ев не Не сте ро вой, ко то рая и воз гла ви -

ла его по сле от кры тия. Опи ра ясь на до ре во -
лю ци он ные тра ди ции и прин ци пы вос пи та -
ния, по ло жен  ные в ос но ву су ще ст во вав ших
тог да жен ских учеб ных за ве де ний, она по -
пы та лась приспособить про грам му обу че -
ния и вос пи та ния к со вре мен ным ус ло ви ям.
В 2004 го ду ин сти тут бу дет уже от ме чать

свой 10>лет ний юби лей; в Моск ве он по ка
един ст вен ный, вто рой та кой в Рос сии от -
крыл ся не дав но в Пе т ро за вод ске. 

Что же пред став ля ет со бой в на ше вре -
мя столь не о быч ное по на зва нию учеб ное
за ве де ние, ког да и са мо>то по ня тие «бла -
го род ный» поч ти ут ра че но? Кто учит ся
в нём? Кто учит? Че му?

У Владимира Ивановича Да ля, ав то ра зна -
ме ни то го Тол ко во го сло ва ря жи во го ве ли -
ко рус ско го язы ка, сло во бла го род ный оз на -
ча ет – об ла да ю щий вы со ки ми нрав ст вен -
ны ми ка че ст ва ми, вы со ким до сто ин ст вом,
бе зу ко риз нен но че ст ный, ве ли ко душ ный,
воз вы шен ный, ос вя щён ный вы со кой це лью
че ло век. В на род ной трак тов ке бла го род ст -
во – это бла гой род, то есть под ра зу ме ва ет -
ся, что из ро да в род пе ре да ёт ся бла го,
и толь ко от бла го го кор ня рож да ет ся до б -
рый плод. От сю да и на род ная му д рость: «От
осин ки не ро дят ся апель син ки», «яб ло ко от
яб лонь ки не да ле ко па да ет». Бла го род ные
жё ны>ма те ри, до стой ные, с чув ст вом дол га
и че с ти, му жья>от цы сто я ли у ис то ков ро -
дов, се мейств и фа ми лий, вы ход ца ми из ко -
то рых гор ди лось на ше Оте че ст во.

Ши ро ко из ве ст ные в своё вре мя сё с т ры
ми ло сер дия, при ни мав шие уча с тие в Крым -
ской (1853–1856 гг.), рус ско>япон ской
(1904–1905 гг.) а также Пер вой ми ро вой
(1914–1918 гг.) вой нах, не ред ко бы ли вы пу -
ск ни ца ми ин сти ту та бла го род ных де виц.

По го во рим же о вновь от кры том ин сти ту -
те. Да ле ко не все же ла ю щие по сту пить в не го
мо гут удер жать ся там: бла го род ст во – не лёг -

кое де ло. Ве ли ки учеб -
ные на груз ки и вре мя
пре бы ва ния в ин сти ту те,
тре бу ет ся во ля к са -
мо ог ра ни че нию,
уме ние дер жать се -
бя в оп ре де лён ных
рам ках, не рас слаб -
лять ся, упор но ра бо -
тать над со бой.

Каж дый день жиз ни
здесь чрез вы чай но на сы -
щен. Пер вая его по ло ви -
на – учеб ный про цесс по
про грам ме, уг луб лён ное изу -
че ние рус ско го язы ка и ли -
те ра ту ры и двух ино ст ран -
ных: ан г лий ско го как
основ но го и дру го -
го – по же ла -
нию (не мец -
кий, фран -
цуз ский, 
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бла го род ных де виц
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испан ский). Кро ме обя за тель ных дис цип -
лин в про грам му вхо дят и та кие пред ме ты,
как эти кет (в том чис ле де ло вой), пси хо ло -
гия, фи зи о ло гия, му зы ка и спе ци аль ные
пред ме ты – эко но ми ка, де ло про из вод ст во,
ар хи во ве де ние, ме недж мент, ту ризм. Вто -
рая по ло ви на дня по свя ща ет ся за ня ти ям
в круж ках по ру ко де лию, жи во пи си, тан -
цам, спор ту (вер хо вая ез да, гор ные лы жи,
пла ва ние). Зна чи тель ное ме с то в жиз ни ин -
сти ту та от во дит ся встре чам с вы да ю щи ми -
ся со оте че ст вен ни ца ми (ли те ра то ра ми, пе -
ви ца ми, ак т ри са ми, учё ны ми, го су дар ст -
вен ны ми де я те ля ми, пре крас ны ми ма те ря -
ми се мей ст ва), про ве де нию на уч но>по зна -
ва тель ных кон фе рен ций по об шир ной те -
ма ти ке, по се ще нию му зе ев, те а т ров, кон -
сер ва то рий и вы ста воч ных за лов.

До маш ние за да ния то же вы пол ня ют ся во
вто рой по ло ви не дня; ес ли ко му нуж на до -
пол ни тель ная по мощь, она ока зы ва ет ся не -
за мед ли тель но.

В ин сти ту те ра бо та ют пси хо лог и фи зи о -
лог, у них при не об хо ди мо с ти все гда мож но
по лу чить кон суль та цию.

Сре ди сту ден ток – де вуш ки из раз ных
угол ков на шей не объ ят ной Рос сии. Вну т рен -
ний мир вос пи тан ниц ин сти ту та не из ме ри -
мо бо га че, чем у их свер ст ниц, про во дя щих
не ма лую часть сво е го вре ме ни в мо ло дёж -
ных ту сов ках. А как ме ня ют ся с каж дым
учеб ным го дом де воч ки, к кон цу тре ть е го
кур са пре вра ща ясь в «пре крас ных ле бе дей».
В боль шин ст ве сво ем из ин сти ту та вы хо дят
гар мо нич ные лич но с ти; в каж дой из них ка -
че ст ва бу ду щей хра ни тель ни цы се мей но го
оча га, за бот ли вой ма те ри, тол ко вой хо зяй ки
и по мощ ни цы му жа пре крас но со че та ют ся

с де ло вы ми на вы ка ми
ра бот ни цы, све ду щей
во мно гих об ла с тях об -
ще ст вен ной жиз ни.
Долж но быть, на ши
пред ки зна ли, что де ла -
ли, со зда вая учеб ные за -
ве де ния та ко го ро да. И
вот те перь, че рез 80 лет
все обу ча, мы воз вра ща -
ем ся к сво им ис кон ным
тра ди ци ям, прошед шим
ис пы та ние вре  ме нем и
ус пеш но его вы дер жав -
шим.

Иной чи та тель по ду -
ма ет: «Хо ро шо жи вёт ся
вос пи тан ни цам: го ря не
зна ют, бе ды не ве да ют». 

Мо жет быть, оно и
так – мо жет, са ми не
ве да ют, за то чут ки к бе -
дам дру гих. Ча с то бы ва -
ют в дет ских при ютах
с по дар ка ми, из го тов -
лен ны ми в ос нов ном
соб ст вен ны ми ру ка ми,
вы сту па ют с кон цер та -
ми, а также за ни ма ют ся
озе ле не ни ем тер ри то -
рии при юта; од ним сло -
вом, и са ми по лу ча ют
уро ки ми ло сер дия, бла-
го тво ри тель но с ти и люб -
ви к ближ ним и и ще д ро да ют их дру гим.

Учеб ный день в Ин сти ту те бла го род ных
де виц длит ся с 9 ут ра до 19 ве че ра. Воз вра -
ща ясь до мой, они мыс лен но оки ды ва ют

взо ром про шед ший день, от ды ха ют, а на ут -
ро – сно ва не лёг кий труд: учить ся уму>ра -
зу му и доброте.

Та ть я на КАЛ НИ НА
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То бы ло мно го лет на зад –
Я то же в пер вый раз,
Бе ря при мер с дру гих ре бят,
Явил ся в пер вый класс.

Мне то же за да ли урок
И вы зва ли к до с ке,
И я ре шал его, как мог,
Дер жа ме лок в ру ке.

Про мча лись школь ные го да,
И не до го нишь их,
Но я встре чаю ино гда
То ва ри щей сво их.

Один – мо ряк, дру гой – тан кист,
А тре тий – ин же нер,
Чет вёр тый – док тор-оку лист,
А пя тый – зем ле мер,

Ше с той – по ляр ный ка пи тан,
Седь мой – ис кус ст во вед,
Вось мой – то ва рищ Ле ви тан,
Де вя тый – я, по эт...

И мы, встре ча ясь, вся кий раз
О шко ле го во рим:
Ты по мнишь, как учи ли нас
И как не знал я, где Кав каз,
А ты не знал, где Крым

Как я ста рал ся под ска зать,
Чтоб вы ру чить друж ка.
Что пя тью во семь – со рок пять,
И что Эль брус – ре ка...

Мы ста ли взрос лы ми те перь,
Нам дет ст ва не вер нуть.
Нам шко ла в жизнь

от кры ла дверь
И ука за ла путь.

И, про во жая в пер вый класс
Те перь сво их де тей,
Мы вспо ми на ем вся кий раз
О юно с ти сво ей,

О на шей шко ле над ре кой,
О клас се в два ок на...
На све те не бы ло та кой
Хо ро шей, как она.

Н А М В ЖИЗНЬ ОТКРЫЛА ДВЕРЬ...
Сер гей Владимирович
МИ ХАЛ КОВ
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В
стра нах Вос то ка, Япо нии, Ки тае рас -
тёт уди ви тель ное де ре во: его сок, за -
сты вая, ста но вит ся очень проч ным

и про зрач ным. Ещё во II>м ты ся че ле тии до
н. э. этот сок ис поль зо ва ли для из го тов ле -
ния ла ка. Лишь в XVI–XVII ве ках куп цы
при вез ли в Ев ро пу ди ко вин ные вос точ ные
из де лия из рез но го или рас пис но го ла ка,
по ко ряв шие сво ей кра со той и проч но с -
тью. А при Пе т ре I ла ки по яви лись
и в Рос сии. В кон це XVIII ве ка в под мо с -
ков ном сель це Да нил ко ве, ны не Фе до с -
ки но, бы ло ор га ни зо ва но ла ко вое про -
из вод ст во, по лу чив шее те перь ми ро вую
из ве ст ность и сла ву.

Ла ко вую ми ни а тюр ную жи во пись по
пра ву мож но счи тать на сто я щей жем -
чу жи ной рус ско го ис кус ст ва. Преж де
все го, ла ко вой та кую жи во пись на зы ва -
ют по то му, что про зрач ный или цвет -
ные ла ки слу жат для вы ра зи тель но с ти
ми ни а тю ры, при да ют кра с кам осо бую
глу би ну и зву ча ние, а про из ве де нию
в це лом – изы с кан ную дра го цен ность.
Ос но вой из де лий яв ля ет ся про кле ен -
ный, прес со ван ный кар тон па пье>ма -
ше – лёг кий, проч ный, хо ро шо под да ю -
щий ся об ра бот ке ма те ри ал.

Все му ми ру из ве ст ны цен т ры рус ской
ла ко вой ми ни а тю ры: Фе до с ки но, Па лех,
Мстё ра и Хо’луй. Во брав в се бя мно го ве -
ко вой пласт на род ной куль ту ры, фоль к -

ло ра, ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, ев ро -
пей ской и рус ской жи во пи си, эти про мыс -
лы в сво ей ос но ве име ют со вер шен но раз -
ные тра ди ци он ные ис то ки: ико но пись –
в Па ле хе, Мстё ре и в Хо’луе, и свет ское ис -
кус ст во – в Фе до с ки не. В этом кро ет ся
глу бин ный, прин ци пи аль ный ха рак тер от -
ли чий сти ля и тех но ло гии про из ве де ний
каж до го цен т ра ла ко во го про из вод ст ва.
Фе до с кин ские ми ни а тю ри с ты пи шут мас -
ля ны ми кра с ка ми в слож ной тех ни ке трёх -
слой ной клас си че с кой жи во пи си. Ха рак -
тер ная осо бен ность фе до с кин ской ми ни а -
тю ры – её тес ная связь со стан ко вой жи -
во пи сью, гра вю рой, на род ным луб ком.
Имен но в них ис точ ник зна ме ни тых сю -
же тов Фе до с ки на: ча е пи тия, пля с ки, трой -

ки, сви да ния у плет ня. По пу ляр ны здесь и
ска зоч ная те ма, ис то рия, жанр, пей за жи.

С XVII и до на ча ла XX ве ка Па лех, Мстё -
ра и Хо’луй сла ви лись сво им ико но пис ным
ма с тер ст вом. По сле ре во лю ции, в го ды бо -
го бор че ст ва и го не ний на Рус скую Пра во -
слав ную Цер ковь, при знан ные ма с те ра
сво е го де ла, ико но пис цы, вы нуж де ны бы -

ВСЕ МУ МИ РУ ИЗ ВЕ СТ НЫ ЦЕН Т РЫ РУС -
СКОЙ ЛА КО ВОЙ МИ НИ А ТЮ РЫ: ФЕ ДО С -
КИ НО, ПА ЛЕХ, МСТЁ РА И ХО’ЛУЙ. ЛА КО -
ВУЮ МИ НИ А ТЮР НУЮ ЖИ ВО ПИСЬ ПО
ПРА ВУ МОЖ НО СЧИ ТАТЬ НА СТО Я ЩЕЙ
ЖЕМ ЧУ ЖИ НОЙ РУС СКО ГО ИС КУС СТ ВА

Д.Н. Ан д ри яш кин.
Ико на Бо жи ей
Матери, име ну е мая
«Стра ст на’я».
Па лех, 2003 год,
пер вая пуб ли ка ция

В мире
ë=*%"%L

ì,…,=2þ!/

С.В. Теплов.
Шкатулка «В Палехе». Хо’луй, 2002 год, первая публикация
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М.С. Чижов.
Шкатулка «Русская зима в Федоскине». 

Федоскино, 1959 год
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ли ис кать но вое при ме не ние сво е му ре -
мес лу. Ис поль зуя опыт фе до с кин ских ми -
ни а тю ри с тов и луч шие ху до же ст вен ные
тра ди ции древ не рус ской жи во пи си,
в 1920 – 1930>х го дах бы ли ор га ни зо ва ны
но вые цен т ры ла ко во го про из вод ст ва. Ма -
с те ра со хра ни ли в но вом ис кус ст ве ста -
рин ную тех но ло гию жи во пи си яич ной
тем пе рой, а так же не ко то рые ком по зи ци -
он ные и жи во пис ные при ёмы. По сте пен -
но в Па ле хе, а за тем и во Мстё ре и в Хо’луе
вы ра бо тал ся свой, не по вто ри мый для
каж до го про мыс ла, стиль.

На ус лов ном (обыч но чёр ном) фо не пе -
ред зри те лем рас кры ва ет ся уди ви тель -
ная ми ни а тю ра Па ле ха: бит ва, ска зоч -
ная, жа н ро вая или ли ри че с кая сце на,
слов но клу бя ща я ся, сплошь уст лан ная
зо ло ты ми ор на мен та ми или штри ха ми
(про бе ла ми): по зы ге ро ев на пря жен но
вы ра зи тель ны, как бы те а т раль ны. Де ко -
ра тив но>пло с ко ст ная, пи сан ная по цвет -
но му фо ну, про ни зан ная све том и об рам -
лён ная узо ром зо ло то го ор на мен та жи во -
пись Мстё ры – пре крас ный мир по лу -
сказ ки, по лу яви. В Хо’луе пре об ла да ют
бо лее стро гие си лу э ты, фи гу ры не так ус -
лов ны, кра соч ное пят но ло каль нее, чем
неж ные по лу то на Мстё ры. В по след ние
де ся ти ле тия в Па ле хе сно ва воз вра ща ют -
ся к ико но пи са нию, ма с те ра рас пи сы ва -
ют хра мы в Рос сии и за ру бе жом.

Про из ве де ния ма с те ров ла ко вой ми ни а -
тюр ной жи во пи си мож но уви деть на вы -

став ке «Рус ская ла ко -
вая ми ни а тю ра: ис то -
ки и со вре мен ность.
Ста рые ла ки, Фе до с -
ки но, Па лех, Мстё ра,
Хо’луй», ко то рая про -
хо дит во Все рос сий -
ском му зее де ко ра тив -
но>при клад но го и на -
род но го ис кус ст ва с 24
ию ня по 30 сен тя б ря
2003 го да. 

При хо ди те – пе ред ва -
ми от кро ет ся мно го гран ный пре крас ный
мир, оку нув шись в ко то рый и вам, быть
мо жет, за хо чет ся стать его твор ца ми.

Ев ге ния ОСИ ПО ВА,
на уч ный со труд ник от де ла
ла ко вой ми ни а тю ры му зея

№ 2 июль-август 2003

О.В. Колыгина.
Шкатулка «Русский пейзаж». 
Палех, 2003 год, 
первая публикация

О.С. Субботина.
Шкатулка «Колыбельная песня».

Палех, 2003 год, 
первая публикация

И.А. Фомичёв.
Шкатулка «Илья Муромец

приводит Соловья-
разбойника к князю

Владимиру». 
Мстёра, 1954 год, 

АД РЕС:

Все рос сий ский му зей де ко ра тив но-
при клад но го и на род но го ис кус ст ва
Моск ва, ул. Де ле гат ская, д. 3. Тел. 921-01-39.

Ча сы ра бо ты: 10.00–18.00, кро ме по не дель ни ка

и по след не го чет вер га ме ся ца

Та лан та ми пол нит ся Зем ля Рос сий ская. Пе ред ва ми, про дол жая те му
твор че ст ва, ло го тип ма с тер ской «Ра дость» – ла у ре ат кон кур са, про во -
ди мо го Меж ду на род ным фо ру мом «Ода рён ные де ти – бу ду щее Рос -
сии». Со вре ме нем на стра ни цах га зе ты нас ждут ув ле ка тель ные встре -
чи с ра бо та ми ре бят>сту дий цев, всю па ли т ру ин те ре сов ко то рых ма с -
тер ски за пе чат ле ла на ло го ти пе ру ка юного ху дож ни ка.

С.В. Теплов.
Шкатулка, «Ярославль. Спасский монастырь». 
Хо’луй, 2002 год, первая публикация 
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Т
и г ры. Эти ве ли ко леп ные цар ст вен ные
жи вот ные – са мые круп ные в ми ре
пред ста ви те ли се мей ст ва ко ша чь их.

Оби та ют ти г ры толь ко в Азии. Срав ни тель -
но не дав но там су ще ст во ва ло во семь под ви -
дов ти г ра, но, к со жа ле нию, три из них уже
вы мер ли. На Зем ле со хра ни лось ещё пять
под ви дов и са мый круп ный из них – наш
со оте че ст вен ник, амур ский тигр.

Не да ром амур ско го ти г ра по рой на зы ва -
ют «им пе ра то ром тай ги». Круп ный, ма тё -
рый са мец мо жет ве сить до 300 ки ло грам -
мов, а дли на его те ла до сти га ет че ты рёх
ме т ров. Но чью ти г ри ный рёв слы шен на
рас сто я нии многих ки ло ме т ров! За то пе -
ре дви га ют ся эти гро мад ные зве ри поч ти
со вер шен но бес шум но, как и все кош ки,
до маш ние и ди кие. Ведь охо тят ся они,
под кра ды ва ясь к до бы -
че так, что их

мо гу чие ла пы сту па ют не слыш но, – мож -
но ока зать ся в ле су сов сем ря дом с тиг ром
и да же не за ме тить, как он прой дет вбли зи
вас. 

Кра си вая, не о быч ная рас кра с ка ти г ри -
ной шку ры то же по мо га ет ему быть не за -
мет ным. Ка за лось бы, он та кой яр кий –
чер ные по ло сы и бе лые пят на на ры жем
фо не так и бро са ют ся в гла за! А ока зы ва ет -
ся, что эта ок ра с ка по мо га ет ти г ру ма с ки -
ро вать ся: ог ром ный зверь слов но на де ва ет
шап ку>не ви дим ку, ук ры ва ясь в вы со кой
тра ве или в ле су сре ди пя тен све та и те ни. 

Ти г ры ум ны, на блю да тель ны, от ли ча ют -
ся не пло хой па мя тью, спо соб ны бы с т ро
оце нить об ста нов ку, пре крас но пла ва ют и
не бо ят ся во ды. В жа ру они охот но ку па -
ют ся, и для них сов сем не труд но пе ре -
плыть ши ро кую ре ку.

Ти г ры сам цы жи вут по оди ноч ке. Ти г ри -
цы то же – кро ме то го вре ме ни, ког да рас -
тят ти г рят. Ти г ри ные де тё ны ши по яв ля ют -
ся на свет сле пы ми и бес по мощ ны ми. Ма -
ма кор мит их мо ло ком. Прой дёт поч ти це -
лый год, преж де чем ти г ря та под ра с тут
и нач нут охо тить ся са мо сто я тель но. 

Днём ти г ры – как и дру гие кош ки –
мно го спят, от ды ха ют, а на охо ту вы хо дят
с на ступ ле ни ем су ме рек. Ночь – от за ка та
и до за ри – вре мя ти г ра. В по ис ках до бы чи
хищ ни ку при хо дит ся по кры вать ог ром ные
рас сто я ния. Охот ни чий уча с ток амур ско го
ти г ра за ни ма ет пло щадь 400 ква д рат ных
ки ло ме т ров! Ти г ры об ла да ют ос т рым зре -
ни ем, обо ня ни ем и от лич но слы шат. Всё это
по мо га ет им ра зы с ки вать и ло вить до бы чу.
На во ле ти г ры пи та ют ся оле ня ми, изю б ра -
ми, ка ба на ми, но не брез гу ют и до бы чей по -
мель че – гры зу на ми, пти ца ми, ры бой и да -
же ля гуш ка ми. Не все гда охо та бы ва ет
удач ной, ино гда при хо дит ся об хо дить ся без
пи щи не сколь ко дней. Но ког да до бы ча пой -
ма на, тигр мо жет съесть за один при сест
боль ше 30 ки ло грам мов!

По че му ис че за ют ти г ры? То му есть не -
сколь ко при чин, но глав ных – две. Пер -
вая – из ме не ние мест оби та ния. Лю ди вы -
ру ба ют ле са, стро ят жи льё, про кла ды ва ют

до ро ги. Всё это не из беж но при во дит
к то му, что ти г ры ли ша ют ся ук -

ры тий, им не где охо тить -

В ОД НОЙ ИЗ КНИГ О НА СЕ КО МЫХ ЗНА МЕ НИ ТО ГО ФРАН ЦУЗ СКО ГО ЗО О ЛО ГА ЖА НА-
АН РИ ФА Б РА ЕСТЬ ГЛА ВА «ГИМН МУ ХАМ». КА ЗА ЛОСЬ БЫ, ЧТО ХО РО ШЕ ГО МОЖ -
НО СКА ЗАТЬ О НА ДО ЕД ЛИ ВЫХ МУ ХАХ, КО ТО РЫЕ ТАК ПРО ТИВ НО ЖУЖ ЖАТ И НО -
РО ВЯТ ГРЯЗ НЫ МИ ЛАП КА МИ ПРОЙ ТИСЬ ПО СТО ЛУ? А ОКА ЗЫ ВА ЕТ СЯ, ЕС ЛИ БЫ
МУХ НЕ БЫ ЛО, ЭТО ИЗ МЕ НИ ЛО БЫ ОК РУ ЖА Ю ЩУЮ НАС ПРИ РО ДУ – И НЕ В ЛУЧ -
ШУЮ СТО РО НУ. В МОС КОВ СКОМ ЗО О ПАР КЕ, О КО ТО РО М ЗДЕСЬ БУ ДЕТ ИД ТИ
РЕЧЬ, СЕ ГО ДНЯ СО ДЕР ЖАТ СЯ ТЫ СЯ ЧИ РАЗ НЫХ ВИ ДОВ ЖИ ВОТ НЫХ, НА НА ШЕЙ
ЗЕМ ЛЕ ИХ ОБИ ТА ЕТ НЕ ИЗ МЕ РИ МО БОЛЬ ШЕ. И КАЖ ДОЕ ИЗ ЭТИХ СО ЗДА НИЙ ДО -
СТОЙ НО ТО ГО, ЧТО БЫ В ЕГО ЧЕСТЬ СЛО ЖИ ЛИ ГИМН. ВСЕ ОНИ НЕ ПО ВТО РИ МЫ,
КАЖ ДОЕ СУ ЩЕ СТ ВО ЗА НИ МА ЕТ СВОЁ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЕ МЕ С ТО В МИ РО ЗДА НИИ,
И В ТО ЖЕ ВРЕ МЯ ВСЕ ТЕС НО СВЯ ЗА НЫ МЕЖ ДУ СО БОЙ. О МНО ГИХ ИЗ НИХ МЫ
ПО ГО ВО РИМ С ВА МИ НА СТРА НИ ЦАХ ЭТОЙ РУ Б РИ КИ. А ПЕР ВЫЙ, С КЕМ НАМ
ПРЕД СТО ИТ ПО ЗНА КО МИТЬ СЯ, – 

АМУРСКИЙ Šhcp
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ся, не где жить. В по след нее вре мя боль -
шую уг ро зу для ти г ров пред став ля ют лес -
ные по жа ры, ко то рые унич то жа ют на
Даль нем Вос то ке как раз те ме с та, где оби -
та ют эти пре крас ные жи вот ные.

Вто рая при чи на – бра ко нь ер ст во. К со -
жа ле нию, как в бы лые вре ме на, так и се го -
дня не за кон ное унич то же ние ди ких жи -
вот ных – рас про ст ра нён ное яв ле ние.
Шку ра ти г ра, его ко с ти, зу бы очень це нят -
ся в вос точ ной ме ди ци не. Бра ко нь ер мо -
жет за ра бо тать не ма ло де нег, убив ти г ра.
И ка кое ему де ло до то го, что ско ро эти
зве ри мо гут ис чез нуть сов сем...

Но есть и та кие лю ди, ко то рые не рав но -
душ ны к про ис хо дя ще му и не же ла ют ми -
рить ся с исчезновением ти г ров. Они вы хо -
дят на борь бу с бра ко нь е ра ми и лес ны ми
по жа ра ми, рас ска зы ва ют жи те лям При мо -
рья о том, как ма ло ос та лось ти г ров в жи вой
при ро де и как важ но со хра нить их. 

Ча с то оши боч но ду ма ют, что ти г ры на -
па да ют на лю дей или уби ва ют слиш ком
мно го дру гих жи вот ных в по го не за пи -
щей. На са мом де ле это не так. Вы хо дя
к жи лью че ло ве ка и на блю дая за ним, ти г -
ры тем не ме нее бес при чин но не на па да -
ют на лю дей и не пред став ля ют со бой се -
рь ёз ной уг ро зы для их жиз ни. Ис сле до ва -
ния учё ных по ка за ли, что ра бо та по со хра -
не нию ти г ров при не сёт ог ром ную поль зу
и дру гим жи вот ным, оби та ю щим в тех же
ме с тах, по мо жет со хра нить и их. 

Мос ков ский зо о парк, как и мно гие дру -
гие зо о пар ки, при ни ма ет ак тив ное уча с -
тие в про грам ме по со хра не нию амур ско -
го ти г ра. Все ти г ры в зо о пар ках не про сто
из ве ст ны на пе ре чёт. Они за пи са ны в осо -
бую кни гу (она на зы ва ет ся «Пле мен ная
кни га»), ку да вне се ны све де ния об их воз -
ра с те, пе ре не сён ных бо лез нях и да же дан -
ные ге не ти че с ко го ис сле до ва ния. Ко ор ди -
на то ры про грам мы раз мно же ния ти г ров
под би ра ют па ры, стре мясь по лу чить здо -
ро вое по том ст во, что бы в бу ду щем, в слу -
чае не об хо ди мо с ти, мож но бы ло бы вы пу -
с кать ти г ров в при ро ду.

Ны неш ний  2003 год в ев ро пей -
ских зо о пар ках на зван Го дом
ти г ра. А 27 сен тя б ря во
всех зо о пар ках
и, ко неч но, в
М о с  к о в  с к о м
прой дет День
« и м  п е  р а  т о  р а
тай ги». 

Сей час во -
льер на ре мон те,
но хо чет ся на де -
ять ся, что он бу дет
за вер шён к этой
да те и вы смо же те
уви деть на ших за -
ме ча тельных ти г ров
во всей их кра се.
Сей час их у нас пя -
те ро. Две ти г ри -
цы – ста ро жи лы
зо о пар ка. По ти г -
ри ным мер кам они
уже сов сем взрос лые,
11>ти и 12>ти лет (в не -
во ле ти г ры жи вут 20 лет

и бо лее, в при ро де их век ко ро че). Обе они
всю свою жизнь про жи ли в зо о пар ке,
не раз при но си ли по том ст во. По след ний
раз у од ной из них ро ди лось три, у дру -
гой – че ты ре оча ро ва тель ных ти г рён ка.
Их>то вы и ви ди те на фо то гра фи ях. Сей -
час ма лы ши под -
рос ли и жи вут
в раз ных зо о пар ках
Ев ро пы и Аме ри ки. 

Ещё один оби та -
тель, мо ло дой трёх -
лет ний са мец, по -
пал к нам из жи вой
при ро ды. На до ска -
зать, что зо о пар ки
за ни ма лись от ло -
вом ди ких жи вот -
ных толь ко в про -
шлом. Со вре мен -
ные же ста ра ют ся
это го не де лать,
но ино гда воз ни ка -
ют осо бые слу чаи.
Имен но так и про -
изо ш ло с этим ти г -
рён ком и дру гим –
его бра том. Их на -
шел у се бя в под ва -
ле один из жи те лей
При мор ско го края.
Сто я ла су ро вая зи -
ма и, ви ди мо, го лод
вы гнал ти г ри цу с
де тё ны ша ми к жи -
лью лю дей. Де тей
хо те ли вер нуть
«в се мью», но ма му
най ти не уда лось:
ско рее все го, это
бы ла сов сем мо ло -
дая ти г ри ца, ко то -
рая, ис пу гав шись че го>то, убе жа ла в лес.
В при ро ду «под бро шен ных» ти г рят нель зя
бы ло вы пу с кать – они бы ли слиш ком ма -
лы, что бы ве с ти са мо сто я тель ную жизнь.
Со труд ни ки Даль не во с точ ной ин спек ции

«Тигр» при ня ли судь бу ма лы шей близ -
ко к серд цу и вы шли на связь

с меж ду на род ной ор га ни за ци -
ей – Ев ро пей ской ас со ци а -

ци ей зо о пар ков, спе ци -
аль но за ни ма ю щей ся
ох ра ной ти г ров (наш
зо о парк то же вхо дит
в эту ав то ри тет ную ор -
га ни за цию), по сле кон -

суль та ции с ко -

то рой бы ло при ня то ре ше ние до ста вить
обо их ти г рят в Моск ву. Здесь их под ле чи ли
и под кор ми ли. Через не ко то рое вре мя
один из малышей  «про пи сал ся» в Лис са -
бон ском зо о пар ке в Пор ту га лии, другой ос -
тал ся в Моск ве.

А сей час у нас по яви лись ещё две мо ло -
дые са моч ки. Од на – ей толь ко что ис пол -
нил ся год – при бы ла к нам из Ки ев ско го
зо о пар ка. Вто рая – сов сем ма лень кая, ей
все го семь ме ся цев – бы ла най де на в
Спас ском рай о не При мор ско го края
и так же по па ла к нам бла го да ря уси ли ям
со труд ни ков ин спек ции «Тигр». По ка
при ня то ре ше ние не вы став лять этих
«юных дам» на обо зре ние пуб ли ки, а от -
пра вить в зо о пи том ник Мос ков ско го зо о -
пар ка. Их даль ней шую судь бу оп ре де лит
ко ор ди на тор Ев ро пей ской про грам мы по
раз мно же нию ти г ров. Мы же с на деж дой
бу дем ожи дать но вой встре чи с ни ми.

Еле на МИ ГУ НО ВА, 
кан ди дат би о ло ги че с ких на ук,
за ве ду ю щая на уч ноAпро све ти -

тель ным от де лом Мос ков -
ско го зоопар ка
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О
ни встре ти -
лись на стра -
ни цах жур -

н а л а « З д о  р о  в а я
жизнь» – со лид ные
ме не д же ры из дат -
ской фар ма цев ти че -
с кой ком па нии «Но -

во Нор диск» (ко то рая вот уже не сколь ко
лет осу ще ств ля ет в на шей стра не Все рос -
сий скую гу ма ни тар ную про грам му для де -
тей, боль ных са хар ным ди а бе том, по лу чив -
шую в оби хо де на род ное на зва -
ние «Рюк за чок») и юные ху -
дож ни ки из Крас но дар ско го
дет ско го ре а би ли та ци он но го
цен т ра «Ин ва>сту дия». 

Зна ком ст ву с уни каль ным
опы том ре а би ли та ции де -
тей>ин ва ли дов из Крас но да ра
нам по мог ла вы став ка в Моск -
ве на пи сан ных ими пра во слав -
ных икон.

– По на ча лу «Ин ва>сту дия»
не за мы ш ля лась как твор че с кая
ма с тер ская для ре а би ли та ции
ин ва ли дов, – вспо ми на ет ны -
неш ний её ди рек тор Ни ко лай Гал кин. –
Тог да, де сять лет на зад, мы хо те ли со здать
не кий центр ду хов ной куль ту ры на ос но ве
жи во пи си и на род ных про мыс лов.

Шаг за ша гом, на кап ли вая опыт, ху до же -
ст вен ная сту дия пре вра ти лась в кра е вой
Центр ре а би ли та ции ис кус ст вом. За год че -
рез её клас сы и ма с тер ские про хо дит свы -
ше 500 ре бят с це лым бу ке том тя же лей ших
не ду гов. У не ко то рых бо лезнь на хо дит ся
в та кой ста дии, что и на дежд на вы здо ров -
ле ние ни ка ких, а вот, ока зав шись
в сте нах сту дии, от ку -
да>то на хо дят в се бе жиз -
нен ные си лы.

Что осо бен но по ра жа -
ет, вос пи тан ни ки «Ин -
ва>сту дии» по мо га ют об -

ре с ти на деж ду и лю -
дям здо ро вым, но по -
те ряв шим жиз нен ные
ори ен ти ры и сбив -
шим ся с вер но го пу ти. 

Ру ко во ди те ли и пе -
да го ги крас но дар -
ской сту дии не ста вят
це лью под го тов ку
про фес си о наль ных
жи во пис цев. «Глав -

ная на ша за да -
ча – по мочь
ин ва ли ду ощу -
тить се бя пол -
н о  ц е н  н ы м
чле ном об ще -
ст ва», – го во рит ди рек тор сту -
дии. По жа луй, этот день уже не за
го ра ми.

Мож но бы ло по нять ра дость
юных ху дож ни ков, ког да им со -
об щи ли, что рос сий ское пред -
ста ви тель ст во ком па нии «Но -
во Нор диск» ре ши ло взять

всех боль ных ди а бе -
том де тей из «Ин ва>сту -
дии» под свою опе ку.
Пер вая оч ная встре ча со -
сто я лась в Моск ве, в кон -
церт ном за ле «Рос сия».
Ре бя та из Крас но да ра при -
еха ли сю да на боль шой
дет ский пра зд ник. А на
пра зд ни ки, как из ве ст но,
при ня то да рить по дар ки.
В этот раз ими ста ли «вол шеб ные рюк зач -

ки», упа ко ван ные не об хо ди -
мым на бо ром для ле че ния са -
хар но го ди а бе та, ко то рые при -
вез ли ма лы шам их но  вые дру -
зья из «Но во Нор ди с ка». 

– Жить с ди а бе том мож но,
и нуж но ста рать ся ве с ти
жизнь пол но цен ную, ма ло

чем от ли ча ю щу ю ся от жиз ни здо ро вых
свер ст ни ков, – твер до убеж де на ди рек тор
по мар ке тин гу в СНГ ком па нии «Но во Нор -
диск» Ок са на Бе рез няк. – В раз ви тых
стра нах дав но ста ло нор мой: ес ли эту бо -
лезнь во вре мя и пра виль но ле чить, мож но

впол не сча ст ли во и до -
стой но до жить до пре -
клон но го воз ра с та, за ни -
ма ясь лю би мым де лом,
твор че ст вом и да же
спор том. 

Ко неч но, «вол шеб -
ный рюк за чок» – не
па на цея от сва лив -
ших  ся на дет ские сла-

бые пле чи бед. Но с
ним, пря мо ска жем, жить про ще

и ве се лее.
Сле ду ю щую встре чу ком па нии «Но во

Нор дикс» с вос пи тан ни ка ми ре а би ли та -
ци он но го цен т ра «Ин ва>сту дия» пред по -
ла га ет ся про ве с ти уже в Крас но да ре, где
бу дет за клю че но офи ци аль ное со гла ше -
ние о шеф ст ве дат ских фар ма цев том над
сво и ми по до печ ны ми. 

Вла ди мир ЕР МА КОВ,
глав ный ре дак тор жур на ла «Здо ро вая жизнь» 

Вза ле Цер ков ных Со бо ров хра ма
Хри с та Спа си те ля 21 ию ня 2003

го да со сто ял ся уч ре ди тель ный
съезд об ще рос сий ско го об ще ст -
вен но го дви же ния «Ода рён ные де -
ти – бу ду щее Рос сии». За да чи фо -
ру ма бла го род ные: вы явить ода -
рён ных де тей, по мочь им ре а ли зо -
вать свои та лан ты, пре до ста вить
воз мож ность по чув ст во вать се бя
нуж ным об ще ст ву, сделать вы бор
бу ду щей про фес сии.

На стра ни цах на шей га зе ты вни -
ма нию чи та те лей пред став ле ны ра -

бо ты юно шей и де ву шек – уча ст ни -
ков ре ги о наль ных и об ще рос сий -
ских кон кур сов, по бе ди те лей и ла у -
ре а тов в раз ных но ми на ци ях: ху до -
же ст вен ная фо то гра фия, ли те ра -
тур ный са лон, юные бо го сло вы, хо -
рео гра фия, ло го ти пы. На зо вём
лишь не ко то рых из них; Жи та рюк
Оль га (Но гинск), Фи лип пов Алек сей
(Моск ва), Чер ны шё ва Еле на и Че -
тай ки на Ва ле рия (Са ранск), Ха ча ту -
ро ва Ка рин на (Крас но дар), Мель ни -
чук Ни ко лай (п. Хлеб ни ко во). 

В до б рый путь, юные дру зья!

Волшебные рюкзачки – д л я  ю н ы х  х уд о ж н и к о в

Ìåæäó í à ð î ä íû é  ô î ð óì  «Îä à ð ¸ í íû å  ä åòè»

Пе сен но-хо рео гра фи че с кий ан самбль «Ту е сок» (г. Ба ла шов)

С верой 
в будущее России
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В
про шлом вы пу с ке га зе ты мы го во ри -
ли о том, как по ст ро ить скво реч ник.
Се го дня по го во рим о сто ляр ном ре -

мес ле, о том, как мож но сде лать за ду ман -
ную ра бо ту из де ре ва в до маш них ус ло ви ях.

Сто ляр ный ин ст ру мент со вре мён древ -
но с ти по су ти не пре тер пел прин ци пи аль -
ных из ме не ний, раз ве что стал про ще во
внеш нем оформ ле нии, ли шил ся ук ра ша -
тельств и из ли шеств. На при мер, ру ба нок
мог иметь фор му ле жа ще го льва или уточ -
ки (см. фо то). Руч ки пи лы и но жо вок, ру ко -
ят ки но жей и ста ме сок име ли не ред ко ви -
ти е ва тые рез ные фор мы. Со вре мен ный
ин ст ру мент стал бо лее кон ст рук тив ным
и прак тич ным, и у ма с те ра>про фес си о на ла
он ис чис ля ет ся де сят ка ми и да же сот ня ми
еди ниц. Од на ко для са мо го не об хо ди мо го

до маш не го ре мон та или
не от лож ных ра бот по де ре -
ву мож но обой тись и зна -
чи тель но мень шим ко ли че -
ст вом: но жов кой, ру бан ком,
лоб зи ком, ста ме с кой, но -
жом, на пиль ни ка ми, ти с ка ми
или струб ци на ми.

У каж до го ин ст ру мен та
своё пред наз на че ние. Ес ли
в до ме нет ни ка ких сто ляр -
ных ин ст ру мен тов, в пер -
вую оче редь не об хо ди мо
при об ре с ти но жов ку – для
рас пи лов ки дре ве си ны вдоль

и по пе рек во ло кон. Но жов ки
бы ва ют ши ро кие (рис.1);

обуш ко вые – у ко то рых верх -
няя грань по лот на уси ле на ме -
тал ли че с кой по ло сой (рис.2),

обыч но они слу жат для не глу бо -
ких и точ ных про пи лов; уз кие – для про -
пи лов в труд но до с туп ных ме с тах (рис.3),
сто ля ры на зы ва ют та кие но жов ки «ли сич -
кой». По фор ме зу ба но жов ки де лят ся на
про доль ные, по пе реч ные и уни вер саль -
ные. На рис. 4 по ка за ны зу бья но жов ки для
рас пи лов ки дре ве си ны по пе рёк во ло кон;
на рис. 5 – для пи ле ния вдоль или, как го -
во рят, по во лок нам; на рис. 6 – для пи ле -
ния вдоль во ло кон, по пе рек во ло кон и под
уг лом.

Для де ре вян ных по де лок в на шем слу чае
по дой дёт уни вер саль ная но жов ка сред них
раз ме ров с мел ким или сред ним зу бом.
Нам по на до бят ся так же:

1) не боль шой ру ба нок с ме ха -
ни че с кой на ст рой кой бо ко -
во го на кло на и вы хо да ре жу -
щей же лез ки (рис.7);

2) не сколь ко ста ме сок с ши -
ри ной лез вия от 5 до 25 мм
(не пу тать с до ло том, у то го
уси лен ные руч ки и тол стое
лез вие);

3) нож –
ти па скаль пе -
л я с р е д  н и х
раз ме ров или
с а  п о ж  н о  г о
но жа>ко ся ка
( и м е  е т  с я в
про да же). Об -
ра щать ся с ре жу щим ин ст ру -
мен том нуж но с ос то рож но с тью;

4) не сколь ко на пиль ни ков по де ре ву –
пло с кий, круг лый, по лу круг лый и трёх -
гран ный с мел кой и сред ней на сеч кой;

5) сто ляр ные ти с ки или не сколь ко сред -
них струб цин;

6) в ка че ст ве ис поль зу е мо го для по де лок
ма те ри а ла луч ше все го при об ре с ти на
рын ке или в хо зяй ст вен ном ма га зи не раз -
де лоч ные до с ки из де ре ва или из фа не ры.
Мож но и те, и дру гие тол щи ной 10–15 мм;

7) ес ли нет ра бо че го сто ла, мож но ис поль -
зо вать лю бой стол, на ко то рый на до по сте -
лить кар тон или ку сок ли но ле у ма, а свер ху
со здать ра бо чую по верх ность – по ло жить
фа не ру от 10 до 20 мм, ДСП не го дит ся;

8) руч ной лоб зик – ин ст ру мент для
кри во ли ней но го фи гур но го пи ле ния
с на бо ром пи лок для де ре ва с мел ким,
сред ним и круп ным зу бом, а так же уз ких
и ши ро ких пи лок (рис.8). Для удоб ст ва
ра бо ты лоб зи ком из де ре ва или фа не ры
из го тав ли ва ет ся про стей шее при спо соб -
ле ние (рис.9);

9) руч ная или эле к т ри че с кая дрель;
10) наж дач ная шли фо валь ная шкур ка.

Раз ли ча ет ся по но ме рам: от № 60 до
2000. № 60 – са мая гру бая. Обыч но ис -

поль зу ют ся шкур ки № 120, 180, 240.
В сле ду ю щем но ме ре мы по про -

бу ем сде лать не сколь ко де ре вян -
ных иг ру шек, ко то рые по>преж -
не му по пу ляр ны в Рос сии.

С на и луч ши ми по же ла ни я ми,
Игорь ПРУД НИ КОВ 
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Кон курс ная те ма:
Ве ра, на деж да, лю бовь
Вы бе ри из на ших за ме ча тель -

ных рус ских свя тых жен или дев
ка кую-ни будь од ну и, по мо лясь ей,
на пи ши, что ты о ней зна ешь. Ка -
ко во её жи тие? Чем осо бен но те бе
бли зок её по двиг? Рас ска жи в
честь ка кой пра во слав ной свя той
да но те бе в Кре ще нии имя? Что ты
зна ешь о ней? 

Ка ких дру гих за ме ча тель ных
жен щин Рос сии ты зна ешь? Чем
они про сла ви ли свою Ро ди ну. На -
пи ши хо тя бы об од ной из них. Кто
из со вре мен ных жен щин яв ля ет ся

для те бя при ме ром, до стой ным
под ра жа ния. По че му?

Уме ешь ли ты вы ши вать, вя зать,
шить, го то вить обед? На пи ши о
сво их ин те ре сах и при шли фо то -
гра фию или ри су нок вы пол нен ной
то бой ра бо ты.

Как ты жи вёшь в се мье и  вос пи -
ты ва ешь сво их млад ших бра ть ев и
се с тёр, от но сишь ся к кре ст ни кам?

Кон курс ная те ма:
Честь, ве ра, до блесть
Сла ва Рос сии – это её свя тые,

во и ны, го су дар ст вен ные де я те ли,
уче ные, пи са те ли, ху дож ни ки,

ком по зи то ры. Рас ска жи о ком-ни -
будь из них.  Ко го из рус ских свя тых
во и нов ты зна ешь? На пи ши о нём,
о ве ли чии  его рат но го по дви га.

Вспом ни ве ли кие на ци о наль ные
по бе ды Рос сии. Мно гие из них при -
хо дят ся на цер ков ные пра зд ни ки.
Как ты ду ма ешь – слу чай но ли это?

Рус ские лю ди не сли свою ве ру и
стро и ли на ше го су дар ст во ча ще не
ме чом, а кре с том (где на до – ме чом
то же); боль шую роль в этом гран ди -
оз ном де ле иг ра ли мо на с ты ри и хра -
мы. На пи ши, что ты зна ешь хо тя бы
об од ном из них.

Чем и как ты бы хо тел по слу -
жить сво е му Оте че ст ву, что бы оно
бы ло ве ли ким, слав ным, бо га тым,
ду хов но воз рос шим и кра си вым?

До ро гие дру зья!
Ва ши от ве ты долж ны быть ак -

ку рат но оформ ле ны, на пи са ны
от ру ки или на пе ча та ны, с ри -
сун ка ми или фо то гра фи я ми,
объ ё мом не ме нее од но го стан -
дарт но го ли с та. Луч шие из них
бу дут опуб ли ко ва ны, а по бе ди -
те ли по лу чат при зы и на гра ды. 

Свои кон курс ные ра бо ты при -
сы лай те по ад ре су, ука зан но му
на 16-й стра ни це га зе ты. Же ла -
ем вам стать ла у ре а та ми! 

Пусть ваш Ан гел-хра ни тель
вам по мо жет ду хов но. С Бо гом!

Âíèìàí è å  –  ê î í ê ó ð ñ !
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Р О С  С И Я ,  В С Т А Н Ь  И  В О З  В Ы  Ш А Й  С Я !
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