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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Вместе веселей
12 сентября гимназисты Максим Яровой, 

Мария Коршак, Татьяна Логвина и София 
Щербакова приняли участие в Слете активистов 
Московского областного отделения РДШ. Слёт 
проходил в Щелковском Культурном комплексе, 
где в один день собрались активисты Движения с 
разных уголков Москвы и области. Ребята подве-
ли итоги 2017/2018 учебного года и рассказали о 
своих будущих планах.

Любовь и голуби
21 сентября гимназисты поучаствовали в «Акции 

Мира». Ученики разных возрастов делали бумажных 
голубей-оригами, которых позже запускали на воз-
душных шарах в небо и дарили младшим друзьям из 
детского садика поблизости. «Миру – мир, а людям – 
счастье!» - девиз прошедшей акции.

Подарок своими руками
27 октября среди учеников 9Б был проведен 

мастер-класс по изготовлению кокедам (про-
стейший вид бонсая, который выращивается 
без горшка и без плошки). Для кокедам были 
использованы бамбук, офиопогон, бегония, 
папоротники и другие растения. 

Все композиции ребят прижились и в даль-
нейшем стали замечательным подарком на 
День матери. Подробнее о проведенном мас-
тер-классе читайте в материале Анастасии 
Дорофеевой «Горшочек, расти!».

Зебра в гимназии
31 октября в актовом зале выступил наш 

отряд ЮИД «Зебра». Ребята показали свою 
программу, с которой  заняли третье место на 
муниципальном этапе фестиваля «Мы вместе 
– за безопасную дорогу». Приключения героев 
мультфильма «Три богатыря» в мегаполисе не 
оставили равнодушными зрителей, очередное бо-
гатырское испытание было пройдено с помощью 
ЮИДовцев. В конце выступления была объявле-
на акция среди учеников начальной школы, где 
ребятам предложили написать «письмо безопас-
ности» на дороге своим близким.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Родители в  «теме»
6 сентября состоялась встреча активистов РДШ 

и родительского комитета школы. Гимназисты рас-
сказали взрослым о Движении, с отдельной речью 
выступил лидер каждого направления (гражданская 
активность – Александра Агафонова, личностное 
развитие – Дарья Мамчур, военно-патриотическое 
направление – Максим Яровой, информацион-
но-медийное направление – Варвара Гогина). Также 
ученики отчитались о проделанной работе и всех 
проведенных мероприятиях.

 Кажется, только вчера мы стояли на праздничной линейке с цветами, 
но смотрите: первый семестр уже позади! А сколько всего интересного 
произошло с нашими гимназистами за это полугодие? Вспомним вместе 
самые яркие моменты.

Начни с себя
3 сентября среди учени-

ков третьих классов были 
проведены экологические 
уроки. Ребята учились ос-
новам сортировки мусора, 
разговаривали о методах 
его утилизации. Девизом 
школьников стали слова: 
«Начни с себя! Сделай 
чище, чем было до тебя!»

Новая традиция
4 сентября активистами Российского Движения Школь-

ников и Ученическим советом гимназии был проведен 
антитеррористический флэшмоб. Акция была приурочена 
ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. 10Б класс 
провел тематическую радиолинейку, после чего инициа-
тивные ученики вышли на улицу с плакатами в руках.

Напомним, что в нашей школе уже организовывали по-
добное мероприятие в прошлом учебном году (5 сентября 
2017 год). Кажется, это новая гимназическая традиция!

В здоровом теле...
7 сентября – в день Здоровья – гимназисты 

вновь доказали, что в здоровом теле – здоро-
вый дух! Совмещать хорошие оценки и высокие 
спортивные результаты? Запросто! Праздничная 
линейка, эстафеты, сдача нормативов и, конеч-
но, уроки Здоровья!
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ли себя в роли настоящих волонтеров, помогая 
иногородним школьникам и их сопровождаю-
щим сориентироваться в новом месте, а активи-
сты РДШ приняли участие непосредственно в 
конкурсе, став лауреатами I степени.

Поздравляем  с великолепным достижением и 
благодарим за результативную работу руководи-
теля команды Светлану Анатольевну Тишаеву!

Подробности в материале Варвары Гогиной 
на с. 52

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

28 ноября в гимна-
зии прошел Областной 
конкурс агитбригад 
детских и молодежных 
общественных объеди-
нений и организаций. 
Нашими гостями ста-
ли ученики 14 команд 
со всей Московской 
области. Наши ребята 
7-8 классов попробова-

Подарки для мам
30 ноября ученики 9Б класса поздравили 

своих мам с Днем матери. Ребята органи-
зовали праздничный концерт с танцами 
и песнями. Без подарков мамы домой не 
ушли – им были торжественно вручены 
самодельные кокедамы, созданные девя-
тиклассниками еще в конце октября!

В конце декабря со-
стоялся традиционный 
смотр дизайн-проектов 
классов. Гимназисты, 
как обычно, перебирали 
множество вариантов, 
как же украсить родной 
кабинет. В итоге мы по-
лучили необыкновенные, 
друг на друга непохожие 
классы – каждый со сво-
ей историей! 24 декабря 

в гимназии уже начались праздники – начальная 
школа, как всегда, открыла череду новогоднего 
веселья. А 27 декабря, в четверг, развлекались и 
старшие классы: ученики 8-11 классов собрались 
в актовом зале на концерт и праздничную дис-
котеку!

О том как проходит Фестиваль новогодних 
проектов в нашей гимназии читайте на стр.6-9.

Подготовила 
Елена Копылова

Гостеприимные победители

Праздник к нам приходит

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

С днем рождения, 
любимая!

15 ноября гимназия отметила 
28-й день рождения. Ответственные 
за праздничный концерт по традиции 
– ученики 11 классов. Старшекласс-
ники не только провели церемонию 
посвящения в гимназисты, станцевали 
менуэт, но и стали ведущими кон-
церта. Все классы подготовили свои 
выступления: красивые танцы, песни и 
видеоролики!

В лапту играли все
9 ноября в спортивном зале встретились ученики 

пятых классов. Поводом послужили внутришкольные 
соревнования по лапте. Одна из самых любимых игр 
гимназистов объединила ребят из параллели, собрав их 
всех вместе. Состав команд был строго регламентиро-
ван: в каждой команде должно было быть 5 девочек и 
5 мальчиков, хотя допустимы были и замены игроков. 
Таким образом, каждый желающий смог поучаствовать.

Талантливые – это про нас
2 ноября группа гимназистов отправилась 

в город Дмитров – на Слет РДШ. Ученики 7Б 
и 8А класса под руководством Екатерины 
Александровны Гусевой достойно представи-
ли гимназию со своей программой-визиткой 
«Знакомьтесь – это мы». Выступающие девочки 
показали, что у нас обучаются талантливые 
разносторонние дети, которые и песню споют, 
и танец подготовят!

Приглашенными гостями Слета стали из-
вестные спортсмены Анна Дудушкина (одна из 
самых красивых представительниц «железного» 

спорта нашей 
страны, ма-
стер спорта 
международ-
ного класса, 
абсолютная 
чемпионка 
Европы, Рос-
сии) и  Роман 
Дудушкин (двукратный чемпион Европы по 
бодибилдингу). Спортсмены, отвечая на вопро-
сы школьников, поведали о своем пути в спорт, 
поделились секретами достижений, рассказали 
как воспитыват своих детей. Каждый участник 

Слета смог примерять на 
себя увесистую золотую 
чемпионскую медаль и 
получить автограф из-
вестных спортсменов.
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О ГЛАВНОМ

- защита проекта всем коллекти-
вом класса.

Начальные классы тоже не от-
стают, но без помощи классного 
руководителя и родителей им 
пока не обойтись. Их стараниями 
преображается холл гимназии, 
как например, в этот раз он пре-
вратился в тронный  королев-
ский зал.

Этих дней ждет вся школа. 
Ученический совет и творческие 
активисты уточняют критерии, 
проводят консультации с члена-
ми комиссии, составляют график 
смотра. 

В середине декабря начина-
ется самое интересное – смотр 
проектов. Комиссия в составе 
куратора ученического самоу-
правления, учителей, родителей 
и членов Учебного совета и Со-
ветов дела приступает к работе. 
После каждого смотра -  коллек-
тивное обсуждение, внесение 
комментариев и баллов в специ-
альный бланк.

По окончании смотра – общий 
сбор, подведение итогов. Это 
очень кропотливое, но чрезвы-
чайно увлекательное дело. Все 
проекты по возможности де-
лятся на несколько номинаций, 
оценка дается в описательной 
форме. 

С итогами смотра можно оз-
накомиться на стенде УСГ. Ответ-
ственные за радиоузел готовят и 
проводят радиолинейку, подво-
дят итоги, объявляют результаты, 
благодарят всех участников за 
инициативу, активность, творче-
ский подход. 

Что дает нам этот общеш-
кольный проект? Все мы объ-
единяемся и радуемся оттого, 
как преображается наша лю-
бимая гимназия. Ребята ходят 
в гости в другие классы, смо-
трят, как украшены помеще-
ния, думают о том, что будут 
делать в следующем году. 

Фестиваль 2018 года до-
бавил ярких страниц, ребята 
показали нам много новых за-
хватывающих проектов. Осо-
бенность большинства из них 
в том, что  они долгосрочные. 
Это исследования, экскурсии, 
мастер-классы, постановки, 
презентации, съемки.
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О ГЛАВНОМ

В чем же особенность этого 
самоуправления и в чем 
оно проявляется? Еще на 

этапе создания гимназии, как 
школы нового типа сложились 
свои традиции, о которых мы 
стараемся рассказать в каждом 
номере нашего журнала. Со-
хранение и совершенствование 
уникальной гимназической 
среды и благотворитель-
ность – вот два направления, 
где ученики могут показать 
свои таланты или реализо-
вать гражданскую позицию. 
И проект можно выбрать на 
любой вкус. В течение года 
Ученический совет проводит 
несколько рейдов: «Красо-
та и чистота – залог здоровья», 
«Наша столовая», «Узнай свой 
гардероб». Но самым волшеб-
ным, увлекательным остается 
«Смотр новогодних проектов». 
Эта интерактивная игра, воз-
никшая когда-то по инициативе 
активных ребят, превратилась 
в настоящий праздник творче-
ства и познания. Еще в далеком 

1997 году, когда гимназия рас-
полагалась в старом здании, на 
новогоднем празднике у каждо-
го класса было свое «лицо», как, 
например, у 3 класса - это гости 
Востока. Со временем эта идея 
получила развитие в традиции 
проведения Фестиваля новогод-
них проектов.

Под руководством куратора 
ученического самоуправле-
ния ребята разработали Поло-
жение, в котором определили 
цели и направления смотра. 
Был определен порядок реали-
зации, смотра и, конечно, оцен-
ки проектов . Простор для твор-
ческой фантазии ребят здесь 
практически безграничен. 

Любая идея, имеющая по-
знавательный характер, рас-
ширяющая представления об 
окружающем мире, может стать 
отправной точкой в захватываю-
щем марафоне новогодних про-
ектов. Они могут быть связаны с 
историей, мифологией, фолькло-
ром, литературой, с научными 

открытиями и идеями, интерес-
ными предметами, событиями, 
явлениями.  

Этот увлекательный процесс 
делится на несколько этапов:
- в каждом классе (с 5 по 11) 
формируется инициативная 
группа и Совет дела;
- разрабатывается идея, подби-
раются материалы, дизайнер-

ские предложения;
- готовятся компьютерные пре-
зентации, снимается видео, ве-
дется поисковая и исследова-
тельская работа;
- изготавливаются украшения 
и костюмы, элементы оформления;
- разрабатывается сценарий за-
щиты проекта;
- оформляется классный кабинет;

С.А.Тишаева
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ТРАДИЦИИ

По многолетней традиции 5 октября 
в гимназии проводится День само-
управления. После праздничной 

встречи учителей на линейке происходит 
передача власти. Одиннадцатиклассники 
становятся администрацией. В школьном 
расписании в этот день четыре урока, на ко-
торых ребята пробуют свои силы в нелегкой 
роли учителя. Не так просто удержать вни-
мание класса в течение всего урока, уметь 
заинтересовать, научить чему-то новому. 
Но ребята отлично справляются с такими 
задачами, часто используя для этого самые 
современные технологии. А после уроков в 
актовом зале проходит праздничный кон-
церт, на котором каждый класс с помощью 
танцев, музыкальных номеров и театрали-
зованных сценок признается в любви своим 
дорогим учителям. 

В начальной школе есть свои тра-
диции проведения праздника. Задолго 
до этого дня ребята принимают участие в 

конкурсе «Мой 
учитель». В нем 
каждый может 
проявить свои 
таланты в руко-
делии или ху-
дожес твенном 
творчестве, свои 
чувства к люби-
мому учителю 
можно выразить 
в сочинении и 
даже в стихах. 

Силами началь-
ной школы к празднику 
создается особая среда. 
Каждый раз – это что-то новое и интересное. 
В этом году, например, в центральном хол-
ле гимназии «выросло» чудесное осеннее 
дерево в окружении символических сфер 
знаний. 

Подготовила В.И.Сабирова

Педагогический состав начальной школы

Ф
от
о 
В

.Г
ог
ин
а

ТРАДИЦИИ

Профессия учителя, уникальна. Бог создал великое Чудо – человека.  
Он дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил человеческую лодку 
в безбрежный океан жизни. Буря и непогоды, штормы и сотрясения подсте-
регают человека на этом трудном пути. Но есть тот, кому небезразлична 
его судьба, кто волнуется и переживает, кто закрывает от невзгод своим 
крылом, кто просто любит. 

Это Учитель. Он всегда рядом.
Это он с доброй улыбкой встречает маленького человека, переступивше-

го порог школы. 
Это он с тревогой заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза, 

читает в них немой вопрос и ласково успокаивает. 
Это он в моменты душевного переживания ребенка приходит на помощь, 

откликается, лечит душевную рану.
Это он радуется победам ребенка, возможно, больше, чем сам ребенок.

Это его сердце бьется в унисон маленькому сердцу.
Е.А.Шестакова

Учитель -
профессия 
дальнего 
действия.
 Главная 
на земле.
Р.Рождественский

10   Встречное течение 1(3)2018/2019  Встречное течение 1(3)2018/2019 11



ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

12   Встречное течение 1(3)2018/2019  Встречное течение 1(3)2018/2019 13



 Встречное течение 1(3)2018/2019 15

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Великой Отечественной войны. Их поднимали в 
воздух над столицей, чтобы защитить от прицель-
ного огня вражеских самолётов. 

Когда-то на месте микрорайона Центральный, 
где располагается  и наша гимназия, было поле. 
Его называли Лётным полем, потому что здесь 
проходили испытания дирижаблей.  Их выводили 
из огромного ангара, который назывался эллин-
гом. Позже эллинг едва «не погиб» во время пожа-
ра, но его восстановили. Сейчас это здание можно 
увидеть на территории ДКБА (Долгопрудненского 
конструкторского бюро автоматики). 

По Лётному полю Дирижаблестроя когда-то и 
ходил итальянский инженер Умберто Нобиле.  О 
пяти годах, которые он провёл в Советском Союзе 
и на Дирижаблестрое Нобиле  написал книгу «Мои 
пять лет с советскими дирижаблями». Ее экзем-
пляр вам покажут  в городском историко-художе-
ственном музее и расскажут интересную историю 
о любимой собачке, которой вместе с хозяином 
выпали нелегкие испытания во время полётов на 
дирижаблях.  А еще вы узнаете, почему  покрытие 
дирижаблей было серебристым, чем  заполняли 
оболочки этих огромных аэростатов и как  воз-
душные гиганты связаны с обычными швейными 
машинками. 

Но история Долгопрудного связана с покорени-
ем  человеком воздушного пространства не толь-
ко благодаря дирижаблям. В Долгопрудном жил и 
работал советский космонавт Виктор Пацаев, име-
нем которого назван один из главных проспектов 
города. Несколько космонавтов окончили Физ-
тех. В их числе и Александр Серебров, которому 

присвоено звание почетного гражданина Долго-
прудного. Во время экскурсии мы узнали, что имя 
Александра Сереброва вписано в книгу рекордов 
Гиннеса: космонавт Серебров совершил больше 
всего выходов в открытый космос (а именно в об-
щей сложности 10, из них  5 раз за один полёт). 
Александр Александрович подарил городскому 
музею перчатку,  которая была на нем во время ра-
бот в открытом космосе, и фотографию с орбиты. 

Ребятам было интересно узнать, почему в руке 
у космонавта, когда он работал в космосе, было  
зеркало.  

Аня Погонова, участница экскурсии, ученица 
7в класса: «Но самым интересным для меня было 
узнать, для чего же  космонавтам зеркало в кос-
мосе. Оказывается, когда космонавты выходили в 
открытый космос, чтобы что-то починить, они за-
крепляли инструменты в специальных карманах 
на поясе скафандра. И когда требовалось что-то 
достать или  убрать на место, скафандр мешал им 
склонять  голову.  Космонавты закрепляли на руке 
небольшое зеркало и с его помощью, читая,  что 
написано на карманах, вынимали и убирали об-
ратно подручные средства. А надписи на карма-
нах были сделаны вверх ногами, чтобы читать их 
в зеркальном отображении. С удовольствием вер-
нулась бы в этот музей и посмотрела другие залы». 

Подготовила Гришнёва Ю.Л.,  классный 
руководитель 7В класса, фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Во время экскурсии  мы узнали много нового 
и интересного. Например, о том, что когда-то 
(в 30-х годах XX века) наш Долгопрудный был 

рабочим посёлком,  и его называли Дирижабле-
строй. Постепенно посёлок разрастался и превра-

тился в город, получив этот статус в 1957 году. Ког-
да Долгопрудный был ещё маленьким посёлком, 
сюда приезжал знаменитый итальянский инженер 
и воздухоплаватель Умберто Нобиле. Он жил и ра-
ботал в Дирижаблестрое. Под его руководством в 

1935 году был построен лучший по тем 
временам дирижабль , который назы-
вался ОСАВИАХИМ СССР – В6.  

На этом дирижабле был установлен 
мировой рекорд  по продолжитель-
ности беспосадочного полёта (130ч. 
27 мин.). Дирижабль СССР-В6  знаме-
нит ещё и тем, что на нём в 1938 году из 
Долгопрудного (тогда из Дирижабль-
строя) отправили спасательную экспе-
дицию на Северный полюс, чтобы снять 
с дрейфующей льдины отряд исследо-
вателей-полярников. К сожалению, 
полёт дирижабля завершился трагиче-
ской катастрофой. 

И об этом нам рассказали во время 
экскурсии. А еще о том, как дирижабли 
помогали оборонять Москву во время 

 
 

25 октября  2018 года 7В 
класс побывал на экскурсии в 
историко-художественном музее 
Долгопрудного.  Мы посмотрели 
экспозицию, посвященную 
воздухоплаванию, и послушали 
рассказ об основании нашего города. 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
В 2018 году страна праздновала столетие со дня рождения 

великого писателя, общественного деятеля и публициста 
Александра Солженицына. В данной статье мы подобрали для вас 

пять интересных фактов из его биографии.

 Подменили отчество

Не задумывались ли вы, почему в этом тек-

сте еще ни разу не встретилось отчество пи-

сателя? Все просто – в этом самом отчестве 

скрывается наш первый интересный факт! На-

чиная со студенческой скамьи, Солженицына 

называют Александром Исаевичем. В аттеста-

те же, он Исаакиевич, ошибка взяла свое на-

чало в неправильном заполнении полей па-

спорта.

 Гуманитарий vs Технарь
Вечный конфликт, не так ли? Казалось бы, 

если Солженицын – писатель, то он, есте-
ственно, чистейший гуманитарий. Как бы не 
так! В 1941 году Александр окончил физи-
ко-математический факультет Ростовского 
государственного университета с отличием. 
Успешный ученик получал сталинские стипен-
дии, а в конце обучения был рекомендован 
деканатом на должность ассистента вуза или 
аспиранта.

Однако, ради спра-
ведливости стоит от-
метить, что уже в 1939 
году он числился в ря-
дах «заочников» Мо-
сковского Института 
философии, литерату-
ры и истории, а годом 
ранее пробовался в 
театральную школу 
Завадского, но прова-
лился.

Четки для четкой читкиНаходясь в ссылке, Солженицын 
изобрел собственный метод по запо-
минанию стихотворений и небольшой 
прозы. Перебирая четки во время чте-
ния, он заметил, что процесс заучива-
ния происходит быстрее, а воспроиз-
ведение запоминаемого материала 
– легче и четче.

«Россия в обвале»

В 1998 году писатель был награждён 

высшим орденом России – орденом Свя-

того апостола Андрея Первозванного - 

от которого отказался. Позже он издал 

публицистическое сочинение «Россия 

в обвале», где раскритиковал реформы, 

проведенные при Ельцине, и действия 

государства в Чечне, а также провел ана-

лиз изменений, произошедших в стране 

в 90-х годах.

Двойные стандартыСолженицын был выслан из СССР за художественно-историческое про-изведение«Архипелаг ГУЛАГ», в ко-тором автор без прикрас, начистоту, рассказывал о советских репрессиях 1918-1956 годов.   Изменник роди-ны и враг народа был восстановлен в советском гражданстве через 16 лет, в 1990 году. Более того, уже зимой за «Архипелаг ГУЛАГ» он был удостоен Государственной премии РСФСР.

Родители - 
Исаакий 
Семёнович 
Солженицын, 
Таисия 
Захаровна 
Щербак

А. Солженицын - студент

Подготовила 
Елена Копылова
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МИССИЯ

Я хочу увидеть, в чём же дело. Мать меня поднима-
ет на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. 
И вижу, как проходят серединой церкви отметные 
остроконечные шапки кавалерии Будённого, <…> 
но такие шишаки носили и чекисты». Прервав ли-
тургию, с топотом и грохотом пройдя в алтарь, че-
кисты занялись грабежом – тогда это называлось 
изъятием церковных ценностей в пользу голода-
ющих. <…> Он видел, как рушат церковные ку-
пола, как беснуются воинствующие безбожники в 
разгар пасхальной службы, вырывая у верующих 
свечи и куличи…»

В школе Саню Солженицына презирали ребята – 
за то, что ходил с мамой в храм и носил нательный 
крестик. «Охлаждение и отход от веры (в то время) 
были неминуемы – детская привязанность к церкви 
<…> уходила на дно души <…> и жила до поры до 
времени только там». (Людмила Сараскина).

Учась в институте, будущий писатель всерьёз 
погрузился в теорию марксизма. Солженицын с 
мучительной болью вспоминал эти годы отхода 
от веры. Он видел, что в строящемся коммунисти-
ческом обществе много неправды, но ладно сло-
женная теория притягивала. «Да, в этом смысле я 
прошёл через искушение, и в таком виде я пошёл 
на войну 41-го года». 

На войне он дослужился до звания капитана, 
дошёл до Восточной Пруссии.  Бог сохранил ему 
жизнь. И вот, в начале 1945-го года его арестовы-
вают за переписку с другом, в которой он резко 
высказывался о Сталине, и отправляют в ГУЛАГ 
(Главное управление лагерей). И тяжкое чувство 
терзает арестованного: Европа ждёт великой По-
беды, а родная страна встречает его и сотни дру-
гих бойцов, отважно защищавших её, мёрзлыми 
бараками, жестокими допросами и пустой балан-
дой. Но ропщет ли писатель на свою судьбу, счи-
тает ли жизнь законченной? Нет!  В это время неи-
стовый марксист взывает к Господу, раскаивается 
в былых проступках. С этого момента и до конца 
жизни, в самые трудные времена его будет спасать 
и поддерживать чувство близости Бога, его уча-
стия в жизни каждого из нас.

Осознать, исполнить волю Творца важно для 
любого православного человека. И Солженицын 
начинает понимать, зачем ему дано это жизненное 
испытание: «До ареста я тут многого не понимал. 
Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, 
зачем это мне и зачем литературе. <…> Страш-
но подумать, что б я стал за писатель (а стал бы?),

 если б меня не посади-
ли». В «Архипелаге ГУ-
ЛАГ», разоблачающем 
жестокость сложив-
шейся системы, он смог 
описать всё, как очеви-
дец, он видел систему 
изнутри.  Но писатель 
не отвернулся от России, а ещё сильнее стал пере-
живать за то, в чьих руках она оказалась.

В 1952-м году, когда Александр Исаевич отбы-
вал срок в Экибастузском лагере особого назна-
чения, у него начала быстро расти запущенная 
опухоль паховой области. Его положили в лагер-
ную больницу. Откладывать было нельзя, и опера-
цию сделали. И снова писатель не забывает Бога: 
«Усвоенная мной за последнее время уверенность 
в Божьей воле и Божьей милости облегчила мне 
эти дни…»

Но уже вне лагеря в 1953-м году боли верну-
лись. В областной больнице Джамбула подтвер-
дились худшие опасения: это был рак, метастазы 
попали в лимфоузлы брюшины после операции, 
жить больному оставалось не более трёх недель. 
А Александр Исаевич понимал: за свою жизнь, как 
литератор, он успел слишком мало, не опублико-
вал ни одного произведения, ещё столько за-
мыслов хотелось воплотить в жизнь.

 Е.А. Зубова (она и её муж были тогда 
единственными близкими людьми для 
Солженицына) писала: «Неужели это 
рак? У него тяжёлое состояние 
<…> Без слёз не могу думать 
о его судьбе».

А Солженицын съез-
дил на север Киргизии, 
получил народное 
средство, ядовитый 
и с с ы к - к у л ь с к и й 
корень, и стал 
лечиться им. 
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«Как легко мне жить с Тобой, Господи! 
Как легко мне верить в Тебя! 

Когда расступается в недоумении 
или сникает ум мой, 
когда умнейшие люди 
не видят дальше сегодняшнего вечера 
и не знают, что надо делать завтра, 

Ты посылаешь мне ясную уверенность, 
что Ты есть 
и что Ты позаботишься, 
чтобы не все пути добра были закрыты. 

На хребте славы земной 
я с удивлением оглядываюсь на тот путь 
через безнадёжность сюда, 
откуда и я смог послать человечеству 
отблеск лучей Твоих. 

И сколько надо будет, 
чтобы я их ещё отразил, 
Ты дашь мне. 
А сколько не успею 
значит, Ты определил это другим.» 

           читающего эти стро-
ки не возникает 
сомнения: человек, 

написавший их, воцерковлённый, 
глубоко верующий, смиренный пе-

ред Богом служитель правды. Эту «Мо-
литву» написал великий русский писатель 

Александр Исаевич Солженицын.
Александр Исаевич родился 11 декабря 1918 

года в Кисловодске и всю его жизнь действитель-
но можно назвать чудом. Даже появление Саши 
на свет имело своё предзнаменование. По воле 
судьбы отец не дожил до рождения сына, но, неза-
долго до смерти, сказал жене (она была на треть-
ем месяце беременности): «Позаботься о сыне. Я 
знаю – у меня будет сын». 

Познание мальчиком окружающего мира и 
роли церкви в нём описано в книге биографа пи-
сателя Людмилы Сараскиной: «…хотя новое вре-
мя было нетерпимо к «религиозной дикости», 
родным Солженицына достало нравственных сил 
воспитать мальчика в духе не мудрствующей пра-
вославной веры – так, как верят простые люди. 

И был явлен маленькому мальчику грозный 
знак, с которого и началась его сознательная жизнь 
<…>: «Я в церкви. Много народа, свечи. <…> А по-
том что-то произошло. Служба вдруг обрывается. 

Ксения Арапиди, 10А

так можно охарактеризовать 
жизненный и творческий путь 
выдающегося русского писателя 
Александра Солженицина
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и отвернувшись от неё, обманывают Запад, дают 
безответственные советы. Многие из них сами не-
давно были коммунистической элитой, а теперь 
взваливают всю мерзость режима на «проклятый 
русский народ». Сам Александр Исаевич считал 
коммунизм болезнью своей страны, уже тогда ве-
рил в её выздоровление. При содействии едино-
мышленников в России был создан 
Русский Общественный Фонд помо-
щи политическим заключённым и их 
семьям.

Уезжая за рубеж, Наталья Солже-
ницына твёрдо решила вырастить де-
тей русскими. Она спешила насытить 
их родным языком: читала им сказки 
и стихи, русскую классику и Еванге-
лие. Отец А. Шмеман описывал сле-
дующий случай: у семилетнего Стёпы 
(младшего сына) спросили – что бы 
ты попросил у волшебника, исполня-
ющего только одно главное желание? 
«Стёпа, не колеблясь, вымолвил – чтоб он меня 
вернул в Россию». Вместе с папой мальчики чита-
ли молитву, составленную самим Солженицыным: 
«Приведи нас, Господи, дожить во здоровьи, в силе 
и светлом уме до дня того, когда Ты откроешь нам 
вернуться в нашу родную Россию и потрудиться, 
и самих себя положить для её выздоровления и 
расцвета» …

Солженицын часто предвидел события зара-
нее, в какой-то степени обладал Божьим даром 
прозорливости. Так, в 9 лет он понял, что хочет 
быть писателем; в 10 – что напишет большую, в 
духе «Войны и мира», художественную историю 
русской революции, которая и была написана в 
вермонтский период. И в этот раз он был убеж-
дён, что ещё при жизни вернётся на Родину. Эта 
уверенность не покидала его во все 20 лет ссылки. 
«Н.А. Струве (французский переводчик, исследо-
ватель культуры России) вспоминал, как в их пер-
вую встречу в Цюрихе Александр Исаевич, устав 
от суеты, прилёг отдохнуть и вдруг говорит: «Вы 
знаете, я вижу день моего возвращения в Россию». 
(Людмила Сараскина)

Весной 1994-го года этот день настал. Двумя го-
дами ранее генеральный прокурор СССР, за отсут-
ствием состава преступления, объявил о прекра-
щении дела об «измене родине», возбуждённого в 
1974 году. Возвращаясь в Отечество, Солженицын 
проехал на поезде от Владивостока до Москвы, де-
лая остановки для общения с народом, записывая 
жалобы и просьбы, чтобы потом озвучить их во 

всеуслышание. Когда поезд с Солженицыным подъ-
ехал к московскому вокзалу, вагон окружили ре-
портёры, писателя встречали хлебом-солью, цвета-
ми, толпа скандировала: «Здрав-ствуй, И-са-ич!»

Вернувшись в Россию, Александр Исаевич про-
должал активно заниматься литературной деятель-
ностью, выступал в Государственной Думе, на теле-

видении и в газетах, оценивая 
политику власти. Его книги вы-
ходили одна за другой. 

За свою жизнь писатель по-
лучил около 20 наград, в числе 
которых Нобелевская премия 
за «Архипелаг ГУЛАГ».  В 1998 
году Александр Исаевич был 
награждён высшей государ-
ственной наградой – орденом 
Святого апостола Андрея Пер-
возванного. 

Из жизни этот великий рус-
ский писатель и общественный 

деятель ушёл 3 августа 2008 года, чуть-чуть не 
дожив до 90-летия. Н. Д. Солженицына вспоми-
нает: «…Он видел смерть на пороге. И не только 
спокойно, но светло к ней относился. <…> Его по-
следний день почти не отличался от предыдущих, 
такая была милость Божья. <…> Почти до самого 
конца на его лице была хотя и слабая, но улыбка». 
Солженицын  погребён в некрополе Донского мо-
настыря рядом с могилой Василия Ключевского.  
На прощании и похоронах писателя было огром-
ное число людей. Они шли поклониться верному 
Гражданину своей страны.

 Читая биографию Солженицына, его книги 
каждый может убедиться в том, что Алек-
сандр Исаевич никогда не склонял голову пе-
ред ложью, постоянно бо-
ролся за процветание 
своей Родины.  Весь 
его жизненный путь, 
полный чудес и про-
зрений, говорит о 
том, что он всегда 
ставил на первое 
место волю Бога 
и уповал на Него. 
Ко всей его жизни 
можно отнести 
слова Спасителя: 
«Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, 
яко тии насытятся». 

МИССИЯ

 Встречное течение 1(3)2018/2019 21

«…Прошло всего дней 18, я помню, как 19 де-
кабря я проснулся с ощущением, что что-то во 
мне изменилось к лучшему <…>. Вроде опухоль 
на месте, боль на месте, но что-то изменилось. 
19 декабря, день Николая Угодника, я считаю по-
воротным». Дальше было лечение в Ташкентской 
больнице, облучение на рентгеновском аппарате, 
химиотерапия. И болезнь отступила! 

«Ощущение вернувшейся жизни, с которой он 
почти что простился, было ослепительным». (Люд-
мила Сараскина) «Как же не сказать, что всё по 
воле Божьей, и если со мной совершается чудо, 
то только Им». «Когда человек осмысливает свою 
жизнь, то нельзя не испытать какого-то мисти-
ческого уважения к тому, что, вот, зачем-то тебе 
жизнь возвращена. <…> (Это) обя-
зывает работать в эту вторую жизнь, 
себя не бережа», - скажет Солжени-
цын.

И Александр Исаевич трудился, 
навёрстывал упущенное за годы 
ареста: записывал впечатления ла-
герных лет, вёл дневник, писал сти-
хотворения. Из-под его пера вышла 
пьеса «Республика труда», он рабо-
тал над романом «В круге первом», 
была задумана повесть «Раковый 
корпус». Из Южного Казахстана, где 
он находился в ссылке, он пере-
езжает вначале во владимирскую 
глушь (рассказ «Матренин двор»), а затем в Рязань, 
к своей первой жене, Наталье Алексеевне Реше-
товской.

И вот, в начальную пору «тихого житья» Солже-
ницын снова ощущает старую болезнь. Уверенно-
сти в том, что в Ташкенте его вылечили полностью 
не было. Пишет Людмила Сараскина: «… (Наталья 
Алексеевна) была потрясена, узнав, что с таким 
диагнозом живут более восьми лет. <…> Отсчиты-
вая от февраля 1957-го, выходило всего три-четы-
ре года. А потом – всё». 

Александру Исаевичу была предложена хими-
отерапия, курс препарата сарколизина. И болезнь 
снова поддалась! Спустя четыре года Солженицы-
на начал мучить радикулит. Сделали рентген и на 
снимке увидели старую опухоль. Она окаменела, а 
сам он будет жить! Это ли не чудо?

Значит, не просто так было даровано ему это 
исцеление. Впереди было 50 лет творческой рабо-
ты на благо своей Родины…

В 1962 году впервые был опубликован рассказ 
«Один день Ивана Денисовича», который в корне 

изменил мир советских людей: в печати появи-
лось произведение о лагерной жизни. Из этого 
рассказа вырос «Архипелаг ГУЛАГ». 

Десятилетия спустя Александр Исаевич ска-
жет: «Патриотизм – это честное отношение к сво-
ей стране, без приукрашивания недостатков, без 
умаления достоинств, без пресмыкательства пе-
ред властями». Эти слова наиболее точно выра-
жают жизненное кредо писателя. Он был патриот, 
настоящий гражданин, один из немногих, посмев-
ших в то время говорить правду.

А уже не за горами было и новое чудо: встреча 
с Натальей Светловой и рождение детей! Первый 
брак был бездетный, и из-за болезни Солжени-
цына, семиномы (рака яичка), надежды почти не 

оставалось.  А Наталья Дмитриевна 
родила   писателю троих сыновей! 
Счастливый отец пишет письмо 
жене в роддом после рождения 
первого малыша: «Ладушка, родная 
моя и родимая! Поздравляю тебя и 
горжусь тобой! <…> Что – сын, я ни-
сколько не удивлён, я на 100% был и 
уверен и предчувствовал…». А вот 
строчки, написанные после появле-
ния на свет третьего ребёнка: «… и 
опять богатырь! Какое счастье! Ми-
лостив к нам Бог…» 

Но то был совсем не простой пе-
риод в жизни Солженицына. Алек-

сандр Исаевич продолжал обличать неправду и 
несправедливость. И, безусловно, такая позиция 
писателя, совсем не скрывающего своего мнения 
о недостатках социалистического строя, не могла 
понравиться власти. Писатель был объявлен дис-
сидентом, лишён гражданства и выслан из страны.

В то время, благодаря хлопотам Натальи Дми-
триевны, в самиздат и на Запад ушёл текст «Жить 
не по лжи!». Солженицын предлагал путь к освобо-
ждению, по которому и сам следовал всю жизнь: 
личное неучастие во лжи. «Пусть ложь всё покры-
ла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом 
упрёмся: пусть владеет не через меня!.. Вот этот 
и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при 
нашей проросшей органической трусости…  Наш 
путь: ни в чём не поддерживать лжи сознательно!» 
Это позиция настоящего гражданина.

С весны 1974 года, вся семья жила за границей. 
Но Александр Исаевич не был ссыльным, затаив-
шим зло на Россию, клевещущим на неё. Ознако-
мившись с работами людей Третьей эмиграции, 
он ужаснулся: они, добровольно покинув страну 

МИССИЯ
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В 2018 году исполнилось 185 лет со дня вы-
хода в свет первого полного издания ро-
мана «Евгений Онегин», который стоит на 
вершине творчества поэта. И, разумеется, 

является новаторским произведением, не-
превзойденным по смелости творческого 
замысла. Никому еще не удалось создать 
роман в форме стихов. Никому не удалось 
повторить пушкинскую легкость письма и 
широту охватываемого материала.
Увидев свет, роман «Евгений Онегин» сразу 
же получил статус «энциклопедии русской 
жизни» и был признан в высшей степени 
народным произведением, написанным в 
эпоху романтизма, где «современный мир 
предстал со всем его холодом, прозою и 
пошлостью». Первый 5-тысячный тираж 
романа разошёлся целиком за одну неделю.
Пушкин работал над романом «Евгений 
Онегин» свыше 7 лет. «Евгений Онегин» был 
начат 9 мая 1823 года в Кишиневе и окончен 
25 сентября 1830 года в Болдине. По словам 
самого Пушкина, работа над романом дли-
лась «7 лет 4 месяца 17 дней».
Роман был, по словам поэта, «плодом ума 
холодных наблюдений и сердца горестных 
замет». Работу над ним Пушкин называл под-
вигом – из всего своего творческого наследия 
только «Бориса Годунова» он характеризовал 
этим же словом.
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незачем читать классику, ведь больше века про-
шло со времен описываемых событий, и сегодня 
люди живут по-другому. А по-другому ли? 

У меня возникла идея урока-проекта «Погру-
жение в классику» («Пушкинский бал»). В голове 
зазвучал вальс Георгия Свиридова из музыкаль-
ных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Ме-
тель» и к одноименному кинофильму. Вероятно, 
не зря именно эта музыка мне вспомнилась, ведь 
на уроках литературы в 6 классе нам с ребятами 
предстояло изучать «Повести Белкина». Ключе-
вое слово здесь «изучать», то есть читать произ-
ведения, характеризовать героев, анализировать 

поступки, раскрывать идею и т.д. Мне предсто-
яло сделать так, чтобы ребятам было интересно 
узнавать о жизни людей в XIX веке: из-за чего тог-
да могли поспорить и вызвать на дуэль, как было 
принято проводить свободное время в благород-
ном обществе, какие понятия о чести существова-
ли. Я решила это сделать с помощью Александра 
Сергеевича Пушкина, вспомнив строки из его ро-
мана «Евгений Онегин». 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Не зря Александр Сергеевич Пушкин назвал 
«Онегина» своим лучшим произведением, ко-
торое задумал и создавал в свое лучшее вре-

мя – в расцвете молодости и славы. Кружась в «вих-
ре шумном», он показал нам, как жил сам, как жили 
его современники. Ведь погружаясь в сюжет, мы как 
будто погружаемся в «вихорь жизни молодой» не 
только знаменитых героев, но и самого поэта, кото-
рый на страницах романа оставил нам откровенные 
послания о себе.  

Мне запомнились мои школьные уроки литерату-
ры, посвященные изучению романа «Евгений Оне-
гин». Вспоминаю, как с удовольствием читала роман 
в 9 классе и переживала за героев. Сюжет произве-

дения и его замечательный язык меня увлекли, а 
потому, думаю, на уроках в школе было интерес-
но слушать учителя и раскрывать идею романа. 
Вступление, «Письмо Татьяны» и другие «места» из 
«Онегина» помнят наизусть, даже став взрослыми, 
многие школьники 1970-80 гг. Мы тогда любили 
читать и много читали, в том числе читали много 
произведений классической литературы.  

Сегодня постоянно говорят и пишут о том, что 
современные школьники в большинстве своем 
утратили интерес к чтению. Многие подростки 
считают, что читать книги сегодня незачем: появи-
лось много других источников информации. Тем 
более, по мнению нынешнего юного поколения, 

 
 Учитель русского языка и литературы Юлия 

Львовна Гришнева дает старт 
новой рубрики в нашем журнале -

 «Открытый урок», в которой рассказывает 
читателям о своем опыте погружения

 в классику с учениками.

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.

(А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»)
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ОТКРЫТЫЙ УРОК

Наш открытый урок 
реализовался не только как 
познавательный и творческий 
проект в одном классе, но и был 
представлен всем учащимся 
гимназии во время традиционной 
Пушкинской линейки ко Дню 
памяти поэта 10 февраля 2018 г. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК
Целью моего открытого урока стало позна-

комить учащихся с культурой и эстетикой эпохи 
XIX века посредством произведений литературы, 
рассказать о бальном этикете в России XIX века, 
истории костюма и бального танца.  Задачами 
урока-проекта стали формирование интере-
са современных школьников к произведениям 
классической русской литературы, подготовка к 
изучению программных произведений русской 
литературы в старших классах, повышение обще-
го культурного уровня, развитие эстетического 
вкуса, навыков и умений получать и обрабаты-
вать информацию.

Этот урок позволил  моим ученикам узнать о 
русских дворянских традициях, отражаемых во 
многих классических литературных произведе-
ниях (на примере романа «Евгений Онегин» А.С. 
Пушкина). Ребята самостоятельно подготовили 
устные сообщения и презентацию на тему «Баль-
ный этикет XIX века» и с моей помощью постави-

ли сцены дворянского бала по мотивам романа 
«Евгений Онегин» с исполнением традиционного 
бального танца. Все элементы сложились в об-
щий сценарий урока-проекта, который сочетал 
в себе спектакль и ученическую конференцию. 
Наш класс превратился в бальную залу, а мои ше-
стиклассники – в блестящих кавалеров и изящ-
ных дам, сведущих в тонкостях бального этикета 
и умеющих изъясняться на «языке веера». 

В прошедшем учебном году мои ученики с 
большим интересом прочитали «Повести Белки-
на» и написали позитивные отзывы по ним. 
Особенно ребят увлекли и заставили 
сопереживать героям повести «Вы-
стрел», «Метель», «Барышня-кре-
стьянка». Некоторые ребята уже 
решили подробнее познако-
миться с романом «Евгений 
Онегин», который им предстоит 
изучать в 9 классе. 
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Исходное слово Фамилии
Лошадь – домашняя лошадь, животное из семейства 
лошадиных отряда непарнокопытных, одомашнен-
ный и единственный сохранившийся подвид дикой 
лошади, вымершей в дикой природе.

Лошадинин, Лошаков, Лошадкин, 
Лошадинский, Лошадников, Лошадицкий, 
Лошадский

Кобыла – самка лошади.

Конь – взрослый самец лошади. Конявский, Коненко, Конченко

Жеребец – некастрированный самец лошади. Жеребцов, Жеребятников, Жеребчиков, 
Жеребкин, Жеребковский, Жеребенко, Же-
ребкович, Жеребовский, Жеребеев

Мерин – кастрированный самец  лошади. Меринов

Коренник – центральная лошадь в упряжке. Коренной, Коренников

Пристяжная – лошадь, которую впрягали сбоку от 
коренной для того, чтобы основной было легче.

Пристяжкин

Тройка – упряжка в три лошади. Тройкин

Табун – стадо лошадей, пасущихся вместе. Табунов

Копыто – роговой напалок некоторых живот-
ных, заменяющий ногти и когти; копытчатые 
животные делятся на однокопытных (лошадь, 
осёл) и двукопытных (корова, овца).

Копытов

Узда (уздечка, оголовье) – часть снаряжения и 
упряжи, надеваемая на голову лошади и предна-
значенная для управления животным. 

Уздечкин

Чересседельник – часть конской сбруи, ремень, 
протянутый от одной оглобли к другой через се-
делку.

Чересседельников

Супонь – ремень для стягивания хомута (обычно 
под брюхом лошади).

Засупонин

Гнедой – масть лошади, темно-рыжий окрас с 
черным хвостом и черной гривой.

Гнедов

Буланый – масть лошади, светло-рыжий окрас, 
но грива и хвост чёрные или тёмно-бурые.

Буланов

Рысь – бег, аллюр, при котором лошадь ставит 
на землю одновременно одну переднюю и одну за-
днюю ногу.

Рысистов

Овёс – однолетнее травянистое растение, ши-
роко используемый  в сельском хозяйстве злак.

Овсов
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Прочитав рассказ А.П.Чехо-
ва «Лошадиная фамилия», 
я задумалась: в фамилиях 

Кобылин, Жеребцов, Жеребят-
ников, Табунов, Копытин связь 
понятна. А вот фамилии Засупо-
нин, Чересседельников, Корен-
ников как связаны с лошадьми? 
А фамилия Кобелев, по справед-
ливому замечанию героя расска-
за генерала-майора Булдеева, 
«собачья, а не лошадиная».

Поэтому я решила исследо-
вать фамилии, которые А.П.Че-
хов использует в своем рассказе.

Вначале я выписала все лоша-
диные фамилии и сгруппирова-
ла однокоренные слова. У меня 
получилась следующая таблица. 
Из толкового словаря я узнала 
значения исходных слов, от ко-
торых были образованы фами-
лии.

Фамилии – 
интереснейшая 
часть русского 
языка и культуры. 
Исследуя
происхождение 
фамилий, узнаешь 
историю народа, 
историю своей 
страны.

Ксения Мишакова, 9А
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фамилии. Генерал-майор Булде-
ев бесцеремонен в отношениях 
со своими подчиненными, груб, 
бестактен.  «На-кося!»  - говорит 
он Ивану Евсеевичу, когда, нако-
нец, тот вспомнил фамилию зна-
харя. «На-кося! – сказал генерал с 
презрением и поднёс к лицу его 
два кукиша. – Не нужно мне те-
перь твоей лошадиной фамилии! 
На-кося!» Существует версия, 
что фамилия генерала восходит 
к прозвищу Балда. Несмотря на 
свое звание, Булдеев суеверен 
и, когда у него разболелся зуб, 
готов прибегнуть к помощи 
знахаря. Чтобы унять зубную 
боль, он использует такие ве-
щества, как табачная копоть, 
опий, хина, скипидар, керосин, 
йод, коньяк и водка. Народное 
невежество, непросвещен-
ность, недоверие к професси-
ональным врачам тревожит 
А.П.Чехова. Эту же проблему 

затронет и другой 
выдающийся писа-
тель и врач Михаил 
Афанасьевич Булга-
ков в рассказе «Тьма 
египетская» из сбор-
ника «Записки юного 
врача».  

Благодаря ис-
следованию я 
узнала о жизни 

людей  в конце XIX 
– начале XX веков. 
Казалось бы, рассказ 
А.П.Чехова «Лоша-
диная фамилия» не-
большой по объёму, 
в его основе лежит 
а н е к д о т и ч е с к и й 
случай. Но если вду-
маться в текст, то мы 
поймем атмосферу, 
царящую в генераль-
ском доме: «И в доме 
все наперебой стали 
изобретать фамилии. 

Перебрали все возрасты, пол 
и породы лошадей, вспомнили 
гриву, копыта, сбрую… В доме, в 
саду, в людской и кухне люди хо-
дили из угла в угол и, почёсывая 
лбы, искали фамилию…» Каждый 
из генеральской прислуги стара-
ется угодить хозяину, все забыли 
про свои дела и обязанности. 
Угодничество превыше всего.  
А когда «генерал пообещал дать 

пять рублей тому, кто вспомнит 
настоящую фамилию», то «за 
Иваном Евсеевичем стали ходить 
целыми толпами…» Я задалась 
вопросом: «А что можно было ку-
пить на пять рублей во времена 
А.П.Чехова?» В 1910 году за пять 
рублей можно было доплыть на 
пароходе из Одессы до Святой 
Земли – Палестины или купить 
коня. Корова и лошадь шли по 
рублю. Пуд ржи стоил 5 копеек, 
т.е. на 1 копейку можно было 
купить 3 кг ржи, топор – 7 копе-
ек, замок - 5-10 копеек. Средняя 
зарплата рабочего в Петербург-
ской губернии в начале XX века 
составляла 21 рубль, кухарка 
получала 5-8 рублей. В 1913 году 
зарплата полковника – 325 ру-
блей. Тайный советник (чинов-
ник высшего класса) получал 500 
рублей. Столько же получал ар-
мейский генерал. Теперь стано-
вится понятно, почему прислуга 
старается придумать фамилию 
знахаря. Ведь генерал пообещал 
фактически  месячную зарплату. 
Таким образом,  одни люди на-
ходятся в экономической зави-
симости  от других и вынуждены 
пресмыкаться перед имущими 
ради хлеба насущного. Власть 
денег страшна и жестока, одних 
она делает деспотичными госпо-
дами, других – жалкими, ничтож-
ными слугами.

Мастерство А.П.Чехова непостижимо. 
Как он умеет за частным, мелким случаем 
преподнести картины народной жизни; одной, 
двумя выразительными деталями создать 
яркий, запоминающийся характер. Как он 
умеет сначала заставить смеяться, а потом 
задуматься и открывать всё новые и новые 
пласты истории нашей страны.    
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Исследование проведено под руководстовм учителя рус-
ского языка и литературы Кулагиной Надежды Викторовны

Во-первых,  для лошадей еще 
со времён Гиппократа при-

нято выделять четыре основные 
масти: гнедая, рыжая, серая, во-
роная.

Во-вторых, лошадиные  упряж-
ки могли различаться по ко-

личеству коней в них: одиноч-
ные, парные и многолошадные. 
А тройка – это старинная русская 
запряжка лошадей. Тройка была 
придумана для быстрой езды на 
длинные расстояния. Это един-
ственная в мире разноаллюрная 
запряжка. Коренник – централь-
ная лошадь – должен идти бы-
строй, чёткой рысью, а пристяж-
ные – лошади сбоку – должны 
скакать галопом. При этом разви-
вается   очень высокая скорость  
-  45-50 километров в час. Соче-
тание двух различных аллюров  

в одной упряжке – рыси и галопа 
– и дает неповторимость троеч-
ной езды, быстрой и красивой. 
Не случайно Н.В.Гоголь написал: 
«Эх, тройка! птица тройка,  кто 

тебя выдумал? знать, 
у бойкого народа ты  
могла только родить-
ся, в той земле, что не 
любит шутить, а ров-
нем-гладнем  размет-
нулась  на полсвета, да 
и ступай считать себе 
вёрсты, пока не заря-
бит тебе в очи».

В-третьих, кормить 
лошадей овсом – это 

европейская тради-
ция, и корни ее лежат в 
средних веках. Именно 
в средние века жизнь 
людей стала протекать 
в крепостях, т.е. в ис-
кусственно изолиро-
ванном пространстве. 
В этих крепостях люди 

часто проводили взаперти по 
несколько лет, например, во вре-
мя осады. Поэтому люди стали 
заготавливать при-
пасы – продукты, 
которые могут дол-
го храниться и их 
требуется неболь-
шое количество для 
утоления голода. И 
злаковые оказались 
самыми удачными 
«консервами» - из 
горсти злаков мож-
но было сварить 
много каши и на 
длительное время 

утолить голод. Животным тоже 
давали зерно. Вскоре человек 
отметил: когда лошадь получает 
овёс, у неё появляется энергия 
и силы, чтобы идти в бой. Да и в 
походах было целесообразней 
везти за армией относительно 
небольшое по объему и весу ко-
личество овса, чем сена.

Исследование фамилии ге-
нерала-майора Булдеева 

позволило сделать вывод, что, 
в современных словарях такая 
фамилия  не зафиксирована. Но 
есть фамилия Булдин, в которой 
видим тот же корень -булд- и ко-
торая образована от прозвища 
Булда, берущего своё начало от 
нарицательного «бульда» - «жид-
кая каша». По другой версии, 
прозвище восходит к диалектно-
му нарицательному «булда», что 
означает пьяница, гуляка. Веро-
ятно, таким прозвищем нарекли 
праздного человека, который лю-
бил выпить и хорошо повеселить-
ся. А.П.Чехов использует широко 
распространенный в русской 
литературе прием – говорящие 

Что я узнала 
о лошадях
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ПОДРОБНОСТИ
Ф о т о г р а ф и я 
К. Верцинге-
ра. И.С. Турге-
нев на даче у 
М и л ю т и н ы х . 
Баден-Баден. 
1867. 
Ф о т о г р а ф и я 
сделана в Ба-
ден-Бадане на 
даче Милю-
тиных и от-
носится к периоду создания романа «Дым». 
Неофициальная, «домашняя» обстановка по-
зволяет рассмотреть фигуру Тургенева во 
всем своеобразии ее пластики и выразитель-
ности ...

Автор 
А.И. Лебедев. 
И.С. Тургенев 
и его критики. 
1879.

Автор Н.Д. Дмитри-
ев-Оренбургский. И.С. 
Тургенев на охоте. 
1879. 
... Сохранились инте-
ресные свидетель-
ства об истории 
создания Н.Д. Дми-
триевым-Оренбург-
ским этюда «Тургенев 
на охоте». В мастер-
скую художника был 
отправлен охот-
ничий костюм и все 
охотничье снаряже-
ние Тургенева. Писа-

тель долго и усердно позировал художнику. 
Если по каким-либо причинам сеанс переносил-
ся или отменялся, Тургенев предупреждал ху-
дожника заранее и вновь тщательно согласо-
вывал время встречи. И, наверное, не случайно 
«тургеневский этюд», который должен был 
стать составной частью большого сюжет-
ного полотна об охоте русских под Парижем, 
приобрел широкую известность и самостоя-
тельное историческое и художественное зна-
чение.

Фотография А. Либера. И.С. Тур-
генев в шапочке и мантии док-

тора Оксфордского универ-
ситета. Париж. 1879. 
... фотография, изобража-
ющая Тургенева в торже-
ственной мантии и голов-

ном уборе доктора обычного 
права Оксфордского универ-

ситета. Через несколько меся-
цев после российских оваций вклад писателя в 
мировую культуру был отмечен овациями «на 
берегах туманного Альбиона», в Англии.... 

Рисунок И.С. Тургенева «Шарманщик, ведущий 
лису и собаку» из тетради «Молитвенник». 
1834.
... В тетради под названием «Молитвенник» 
с разными черновыми набросками, стихот-
ворениями и рисунками конца 1830-1840-х 
годов наряду с очень характерными портре-
тами конкретных людей в профиль, фрагмен-
тами незавершенных композиционных рисун-
ков есть жанровая зарисовка «Шарманщик, 
ведущий лису и собаку». В ее основе, вероятно, 
конкретная уличная сценка, увиденная авто-
ром. ...

Рукопись стихотворения в прозе «Русский 
язык». Автограф. 1882.

ПОДРОБНОСТИ

Получите – распишитесь
В юности за Тургеневым замечались расточи-

тельность и легкомысленность. Мать писателя 
присылала сыну деньги, которые тот с завидной 
скоростью тратил, забывая даже поблагодарить 
родителей, и другие подарки, которые тот даже 
иногда умудрялся забывать вовремя забрать с 
почты, и те благополучно возвращались отпра-
вителю. Однажды, решив проучить сына, Варвара 
Петровна положила  в посылку кирпичи. Тургенев 
отдал последние гроши на почте, придя за долго-
жданной посылкой, и каково было его удивление, 
когда в коробке оказались кирпичи! 

В 2018 году мы отмечали 200-летие со дня рождения выдающегося 
русского писателя.  Мы подобрали для вас несколько интересных 
фактов из биографии Тургенева.

 
 
 
 
 

«У меня не было первой любви,
я прямо начал со второй»

Первой любовью Тургенева принято считать 
княгиню Шаховскую. Екатерина Львовна была 
поэтессой и даже печаталась в газете «Молва», 
в которой также работал Белинский. Писатель 
испытывал сильное чувство к девушке, но у той 
был роман с его отцом Сергеем Тургеневым. Поз-
же Иван Сергеевич перенес реальную историю в 
свою повесть «Первая любовь». 

Идеальный порядок
За писателем замечалась его старсть к чисто-

те. Порой она доходила до абсурда:  Тургенев мог 
сменить постельное белье несколько раз за день.

Обломов или просто 
забывчивый человек?

К сожалению, даже такие талантливые лич-
ности, как Тургенев, могут предаваться лени и 
прокрастинации (прим. прокрастинация – по-
стоянная склонность к откладыванию важных и 
срочных дел на потом) и быть просто забывчими, 
невнимательными людьми.  Так, Иван Сергеевич 
мог пригласить к себе гостей, а сам отсутствовать 
дома в это время, или же пообещать Некрасову 
новый рассказ для «Современника» и не закон-
чить его в срок.  

Шах и мат
Иван Сергеевич безумно любил играть в шахма-

ты. Любовь и опыт перешли в умение выигрывать 
даже самые сложные партии. Современники часто 
шутили, называя Тургенева «лучшим шахматистом 
среди литераторов и лучшим литератором среди 
шахматистов».

Елена Копылова, 11А

Ходят слухи, что именно после этого инцидента 
писатель окончательно взял себя в руки и начал 
вести себя более серьезно.



32   Встречное течение 1(3)2018/2019  Встречное течение 1(3)2018/2019 33

МЫ ПОМНИМ

потрясающие рассказчики! И вдруг, среди шу-
ток и смеха, я услышал: «А помните (была назва-
на фамилия)? У него уже на четвертом курсе был 
боевой орден и нашивки за тяжелое ранение…», 
«А (снова фамилия) погиб в Анголе, подорвался 
в Мозамбике, разбился при крушении вертолета 
во время тушения пожаров в Испании»… Друзья 
отца вспоминали Анголу, Мозамбик, Эфиопию, Ал-
жир, Сирию, Афганистан, Египет… В моей голове 
не укладывались знакомые названия стран и во-
енные командировки, ранения и боевые награды 
переводчиков в мирное время.

Просто переводчики были военные… А войны – 
локальные. Неизвестные нам войны. 

Об этих войнах не писали в газетах, не говорили 
по радио и телевидению… Да и сейчас об участии 
военных переводчиков в локальных конфлик-
тах можно узнать только из воспоминаний тех, 
кто был на «неизвестной войне», да из немногих 

телепередач и публикаций в газетах. «А ведь по-
сле Второй мировой войны тысячи советских и 
российских военных работали во многих странах 
Африки, Азии и Латинской Америки, участвовали 
в десятках локальных военных конфликтах за ру-
бежом. В Корее советские военные летчики сбили 
сотни американских самолетов. Во Вьетнаме со-
ветские асы и операторы зенитно-ракетных ком-
плексов «завалили» не один десяток американских 
Б-52, не позволяя им сбрасывать свой смертонос-
ный груз на города Северного Вьетнама. В Егип-
те наши военные летчики на равных сражались с 
израильскими пилотами. Военные советники об-
учали офицеров и солдат национальных армий 
организации боевых действий и владению совре-
менным советским оружием. Но в критических 
ситуациях, если вынуждала боевая обстановка, 
наши военные брали в руки автоматы, садились за 
штурвалы боевых самолетов и рычаги танков», - 
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…И кровью российской Анголы земля не алела...
Гимн Российского Союза ветеранов Анголы
Александр Поливин, военный переводчик

Мой отец – военный референт-переводчик. 
В детстве я не задумывался, что это зна-
чит. В семейных поездках за границу мы 

никогда не испытывали проблем в общении: при 
необходимости папа с легкостью переходил с од-
ного языка на другой. Мне это очень нравилось. 
Однажды отец взял меня на празднование юби-
лея Военного университета Министерства оборо-
ны. Встреча старых друзей и педагогов. Мужчины 
вспоминали свою юность, смеялись, рассказывая 
курсантские байки. Выпускники Военного Крас-
нознаменного института иностранных языков 

МЫ ПОМНИМ
Максим Яровой, 10А
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вперед. Минометы готовятся произвести 
первый залп. До этого мне не приходилось 
наблюдать минометную стрельбу. Из расска-
зов было известно, что артиллеристы не лю-
бят стрельбы с большими углами возвыше-
ния. Дело в том, что миномет  при высоких 
углах забрасывает мину высоко над собой. 
На полет мины, при такой траектории, силь-
но влияет направление и сила ветра на вы-
соте 1-3 тысячи метров. Бывали случаи, ког-
да мина накрывала собственный расчет… 
Наводчики долго возятся с прицельными 
приспособлениями. При первом залпе мины 
должны упасть примерно в трехстах метрах 
от наших позиций. Постепенно, по мере про-
движения пехоты, минометный огонь будет 
переносится дальше в направлении против-
ника… Но сейчас главное, - это первый залп. 
Заряжающие почти одновременно бросают 
мины в стволы орудий и приседают. Прохо-
дит мгновение и со звучным хлопком, неуло-
вимо для глаза, оставив небольшое облако 
дыма, мина исчезает в небе. Все замирают и 
напряженно ждут падения. Проходит, может 
быть, чуть меньше минуты. Впереди один 
за другим слышатся разрывы. Далековато. 
Наводчики перестраховались… Следую-
щий залп. Пехота уже прошла нашу пози-
цию и мелькает среди кустарника метрах в 
ста впереди нас. С интересом наблюдаю за 
работой минометов. Вот заряжающий опу-
скает новую мину. Ждем хлопка. Но вместо 
этого из ствола, не спеша, вылетает снаряд, 
хвост которого объят красивым малиновым 
пламенем. Поднявшись совсем невысоко, 
метров на пятнадцать, и пролетев примерно 
столько же, мина направилась к земле. Все 
остальное происходило, как при замедлен-
ной съемке. Первыми отреагировали сами мино-
метчики, - через мгновение они распластались 
по песку. Все, кто находился на платформе грузо-
вика и еще секунду назад интересовались ходом 
наступления, обменивались мнениями и выгля-
дели почти безмятежно, в то же мгновение оказа-
лись на земле за колесами грузовика. Мне вместе 
с автоматом и всем, что на меня было навешано, 
пришлось выполнить обратное сальто. Прошла 
секунда, две…. Взрыва нет. Минута. Начинаем по-
немногу подниматься. Пехота уже далеко впере-
ди. Все молчат. Тишина. Постепенно подбираемся 
к тому месту, где только что упала мина. Из песка 
торчит часть корпуса и хвостовое оперение. Обо-

значили вешкой, через час подорвали шашкой. 
Вероятно, в мине подмок вышибной заряд, и в 
момент выстрела она не встала на боевой взвод. 
Повезло». 

Потом ему везло еще целый год службы в зоне 
боевых действий в Анголе, а еще позже, после 
окончания учебы, военному переводчику лейте-
нанту Олегу Николаеву везло еще 3 года беспре-
рывных полетов в качестве борт-переводчика в 
Мозамбике.

Советские военные советники, «исполняя свой 
интернациональный долг», в 1970-1980-х годах ра-
ботали более чем в сорока странах мира, помогая 
создавать национальные вооруженные силы. 

МЫ ПОМНИМ
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пишет в своей книге «Ангола: неизвестная война» 
Сергей Коломнин, военный переводчик, несколь-
ко лет проработавший в Анголе. 

И в любых условиях, всегда рядом с военны-
ми советниками были военные переводчики. Об 
их работе всегда было крайне мало известно за 

пределами узкого профес-
сионального круга.  Без 

них, переводчиков в по-
гонах, невозможно найти 

в боевой обстановке взаимо-
понимания между людьми, говоря-

щими на разных языках, воспитанных в 
разных культурах, обладающими разным мен-

талитетом. От точности и оперативности перевода 
могли зависеть и исход боя, и жизнь большого ко-
личества людей. Тем, кто прошел «горячие точки» 
второй половины ХХ века, это хорошо известно.

Переводчиков готовили во многих высших 
учебных заведениях СССР и России. Но перевод-
чиков-практиков, знающих не только иностран-
ные языки, но и военное дело на уровне среднего 
военного офицерского училища, готовил только 
один институт – Военный Краснознаменный ин-
ститут иностранных языков.  На вопрос, кто же та-
кой военный переводчик, Андрей Чупрыгин, ара-
бист, военный переводчик, преподаватель Школы 
востоковедения ВШЭ, в своем интервью интернет 
ресурсу Pravda.Ru ответил так: «…это професси-
онал-дилетант. Военный переводчик — это про-
фессионал в знании и практическом применении 
языка. Но в то же время дилетант в специальных 
военных дисциплинах. Он знает по-немногу обо 
всем военном деле, но знает ровно столько, чтобы 
осмысленно и профессионально выполнять свою 
основную функцию».

Офицер-переводчик сегодня может быть при-
командирован к ВМФ, завтра к силам ПВО, а через 
месяц оказаться на авиабазе. И всегда дол-
жен владеть терминологией, информаци-
ей, разбираться в сути того, что надо пере-
вести с одного языка на другой, не исказив 
смысла. В любых условиях. А условия быва-
ют разными…

В ходе вооруженных конфликтов и ло-
кальных войн переводчики сталкивались 
с тем, что перевод надо осуществлять и 
непосредственно в бою. А ведь большин-
ство из них были курсантами или совсем 
молодыми лейтенантами – выпускниками 
ВИИЯ, и значит, им никогда не приходилось 
работать в условиях войны, когда рвались 

снаряды и падали бомбы, когда гибли люди. При 
этом военный переводчик должен был «обеспе-
чить качественный и своевременный перевод для 
эффективного взаимодействия сторон». Это была 
сильнейшая морально-психологическая нагрузка.

Любая военная деятельность сопряжена с ри-
ском. Не всегда он исходит от противника. В ус-
ловиях боевой работы приходится иметь дело с 
оружием, боеприпасами, взрывчаткой и механиз-
мами. Каждый из этих объектов может стать источ-
ником травм, увечий или причиной гибели.

Вот какую историю рассказал мне однокурсник 
моего отца Олег Юрьевич Николаев. В 1981 году, 
после окончания 3-го курса ВКИМО он и еще не-
сколько курсантов португальской группы были 
направлены на «стажировку» в Республику Анго-
ла: «При проведении учений в 16-й мотопехотной 
бригаде, расположенной в населенном пункте 
Куиту-Куанавале (Квандо-Кубанго), мы отрабаты-
вали наступление одного из батальонов бригады. 
Наступление пехоты, как и положено по канонам 
военной науки, должно быть поддержано артил-
лерией. Поддержку осуществляла батарея 82-мм 
минометов. Четыре расчета заняли позиции в ли-
нию, с интервалом 15-20 метров и приготовились 
к стрельбе. В створе артиллерийских позиций в 
открытом кузове военного грузовика расположи-
лась группа офицеров во главе с командиром бри-
гады. Командир бригады, - Матеуш Мигел Анжело, 
как и многие ангольские военачальники того вре-
мени, был известен под боевым псевдонимом - ка-
питан «Вьетнам», - молодой, энергичный офицер 
того редкого типа людей, которые во всем полага-
ются только на себя, на свой опыт, на свои знания. 
Вместе с комбригом в грузовике находился его 
советник – «асессор Иван» и я, - переводчик. На-
конец, отдана команда о начале наступления. Пе-
хота поднялась где-то у нас за спиной и двинулась 
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и главные диалекты, на которых говорило местное 
население, их нравы и обычаи. А этому не всегда 
успевали научить на лекциях. И переводчики учи-
лись сами, общаясь с ангольцами, читая местную 
прессу и слушая радио и ТВ.

 Вместе с военными летчиками военные пере-
водчики совершали многие сотни боевых выле-
тов, вслушиваясь в шумящий эфир, вылавливая 
оттуда англо-португальские фразы. 

Асессоры, так называли в Анголе советских со-
ветников, и переводчики зачастую становились 
как бы вторым, «резервным номером расчета» при 
ангольских командирах и начальниках, их своео-
бразной «тенью». И часто в самые ответственные 
моменты брали на себя их функции. С оружием в 
руках защищали себя и жизнь товарищей. Воен-
ные переводчики - «профессиональные дилетан-
ты», должны были уметь все. 

Многие вернулись из военных командировок 
с орденами и ранениями… Кто-то остался там, на 
полях «неизвестной войны»…

В мае 2017 года в Фотоцентре Союза журна-
листов России на Гоголевском бульваре в Мо-
скве проходила уникальная выставка «Военные 
переводчики на службе Отечеству». Фотографии 
выпускников Военного института иностранных 
языков, погибших при исполнении слу-
жебного долга, можно было увидеть на 
«Стене памяти», созданной усилиями 
организаторов. В нашей стране не ве-
лось никакой систематизации или учета 
выпускников, погибших при исполне-
нии воинского долга. Теперь их имена 
увековечены.  Эта выставка - первая 
попытка рассказать об одной из самых 
«закрытых» профессий, об  особенно-
стях работы военных переводчиков за 
рубежом и в нашей стране языком про-
фессиональной и любительской фото-
графии, который понятен всем. 

Работа переводчика – одна из самых 
мирных профессий, а работа военного 
переводчика и в наши дни является од-
ной из самых опасных. «Эти люди нахо-
дятся на самых передовых рубежах, где 
жизнь человека подвергается постоян-
ной опасности», - говорил заместитель 
председателя Российского союза вете-
ранов, военный советник военно-мор-
ского флота Сомали (1972-1974), 
генерал-майор Владимир Романенко. И 

сегодня в Сирии, где Российские военные по при-
глашению Президента Башара Асада помогают 
правительственным войскам Сирийской народ-
ной республики бороться с боевиками террори-
стической организации «Исламского государства», 
снова  рядом с военными советниками, военными 
специалистами, разведчиками, саперами, летчи-
ками, переговорщиками находятся военные пере-
водчики-арабисты. Без их знаний, эрудиции, уме-
ния находить общий язык с местным населением в 
сложных ситуациях нашим военным не обойтись.

День военного переводчика отмечают 21 мая. 
Снова соберутся друзья отца, чтобы вспомнить 
«…минувшие дни и битвы, где вместе рубились 
они…» И снова будет звучать: « А помнишь…?»

PS.  18 сентября 2018 года пришло трагическое 
известие о том, что при заходе на посадку на ави-
абазу «Хмеймим» в Сирии была потеряна связь с 
экипажем самолета-разведчика Ил-20 во время 
ударов ВВС Израиля по сирийской провинции Ла-
такия. Самолет был сбит. Экипаж в количестве 15 
человек погиб.  В состав экипажа этого самолета 
обычно входят один-два военных переводчика. 
Светлая память всем, честно и мужественно вы-
полнявшим свой воинский долг!

Использованы 
фото из книги 
С . К о л о м н и н а 
«Русский
след  под 
Кифангондо»
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Войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем востоке 
(Египет, Сирия, Ирак, Ливия, Северный и Южный 
Йемен) были самыми крупными из региональных 
конфликтов, в которых участвовали советские 
военные. Были еще Алжир, Куба и Мозамбик,  Ни-
карагуа, Лаос, Камбоджа, Сомали, Эфиопия, Зим-
бабве, Бангладеш, Перу, Руанда и Чад. Но Ангола в 
этом списке занимает особое место.

Советским руководством, впервые в истории 
СССР, было принято решение не только помочь   
далекой стране в Южной Африке в построении на-
циональной армии и отражении агрессии ЮАР, но 
и, с приходом к власти в Анголе Народного дви-
жения за освобождение Анголы (МПЛА), получить 
мощного и надежного союзника на Юге Африки. 
Анголу нужно было сделать всеми доступными 
средствами и силами эталоном африканского со-
циалистического государства, целиком и полно-
стью ориентирующимся на Советский Союз.

Ангольская война была странной. Она остава-
лась тайной для большинства жителей СССР. До сих 
пор о ней известно не много. «Собственно секрета 
в том, что ангольское правительство ведет боевые 
действия против «вооруженных контрреволюци-
онеров» из Национального союза за полную не-
зависимость Анголы (УНИТА) и поддерживающих 
его подразделений южноафриканской армии 
никто, конечно же, не делал. Но о вовлечении 
в бои с оппозиционерами советских людей не 
писало в те времена ни одно средство массо-
вой информации. Даже на уровне министер-
ства обороны СССР считалось, что мы в боевых 
действиях не участвуем, а только оказываем 

содействие в подготовке и планировании 
боевых операций. Официально в воору-
женный конфликт в Анголе были вовлечены 
только местная армия - Народные вооружен-
ные силы освобождения Анголы (ФАПЛА) и 
40-тысячный кубинский экспедиционный 
корпус», - вспоминает военный переводчик 
Сергей Коломнин.

Куда нас, дружище, с тобой занесло? 
Мы верим в большое и нужное дело. 
Да нет, - говорят, - нас там быть не могло! 
И кровью российской Анголы земля 
    не алела... 
Нет, не мы, разрывая сердца, устояли в 

грозе! 
Очень яркое солнце свисало с небес 
    не над нами... 

И светлые души не наших с тобою друзей 
Остались в саванне травою, песком 
     да слезами…

Это стихотворные строки военного переводчи-
ка Александра Поливина, участника ожесточен-
ных боев за Куиту-Куанавале, названном «анголь-
ским Сталинградом». Позже стихи станут песней 
и Гимном Союза ветеранов Анголы. Окрестности 
города в 1987-1988 годах стали жестоким полем 
битвы между анголо-кубинскими и южноафрикан-
скими войсками. О том, что под Куиту-Куанавале 
сражались и гибли наши военные, ни одна совет-
ская газета не осмеливалась писать. В 1989 году со-
ветский МИД официально заявил, что «советские 
военные советники в боевых действиях за рубе-
жом не участвуют». Однако еще в 1981 году, когда 
юаровские войска окружили части 11-ой бригады 
ФАПЛА под городом Онджива, советские советни-
ки и переводчики приняли бой наравне со своими 
ангольскими подопечными. Среди раненых был и 
военный переводчик Леонид Красов. Погибли не-
сколько советских офицеров и их жен…  Но отече-
ственные средства массовой информации об этом 
молчали.

Военные переводчики всегда сопровождали 
советников, помогая обучать  офицеров и солдат 
армии Анголы владению военной техникой, по-
рой не только словами, но и, в сложных случаях, 
делом: «делай как я»; умело разряжая напряжен-
ную обстановку шуткой или к месту рассказанным 
забавным случаем. Они должны были знать не 
только классический язык страны пребывания, но 

МЫ ПОМНИММЫ ПОМНИМ
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мелких деталей, башенки и 
балконы и неповторимая леп-
нина.  Ушков хотел, чтобы в 
доме-подарке любимой смог 
уместиться весь мир, этим 
можно объяснить такую осо-
бенность интерьера, как уни-
кальность: каждая комната 
выполнена в своем стиле и не 
похожа на остальные. В наше 
время в особняке расположе-
на Национальная библиотека 
Республики Татарстан.

Архитектура Казани не-
повторима. Город сочетает 
в себе, казалось бы, несоче-
таемое, оставаясь при этом 
изящным и прекрасным. 
Можно сколько угодно рас-
сказывать о его постройках, 
восхвалять архитекторов, 
приложивших руку к его 
«наполнению» шедеврами, 
но, поверьте, лучше хотя бы 
один раз увидеть этот чудес-
ный город своими глазами.  

Неспроста данная статья на-
чинается именно с ее слов. 
Ведь посещение Казани 

императрицей во многом сказа-
лось на дальнейшем развитии, 
исторической жизни и архитек-
туре города. Но обо всем по по-
рядку. Знаете ли вы, где именно 
жила Екатерина, когда приехала 
в Казань?

«Я живу здесь в купеческом 
каменном доме, девять покоев 
анфиладою, все шёлком обитые, 
кресла вызолоченные, везде 
трюмо и мраморные столы под 
ними» - Царица остановилась 
в доме купца Ивана Дряблова, 
расположенного сейчас по адре-
су улица Рахматуллина, 6.

Здание было построено во 
второй половине XVIII века и 
первоначально принадлежа-
ло казанскому купцу Афанасию 
Дряблову. В 1767 году здесь оста-
новилась Екатерина II, а в 1813 
году здание перешло Дворян-
скому собранию. Часть построй-
ки превратилась в гостиницу, в 
которой в разное время останав-
ливались Александр Гумбольдт, 
Густав Розе, Xристиан Эренберг, 

Федор Шаляпин и Александр 
Пушкин. В 1842 году в здании 
гостиницы произошел пожар, 
после которого фасад был отре-
ставрирован в стиле позднего 
классицизма.

В настоящее время здание го-
стиницы Дворянского собрания 
является памятником архитек-
туры и объектом культурного 
наследия, но, несмотря на такой 
статус, дом находится в плачев-
ном состоянии.

Особый шарм Казани прида-
ют мечети. Связана ли Екатерина 
Вторая, исповедовавшая христи-
анство, с постройкой этих самых 
мечетей? Да.

Мусульмане города пожало-
вались императрице на ужас-
ное состояние одной един-
ственной  ветхой мечети и 
получили высочайшее позво-
ление на строительство двух 
каменных мечетей. Строитель-
ство первой началось сразу 
после отъезда императрицы, 
здание носит имя учёного Мар-
джани и по сей день является 
одним из украшений Старо-Та-
тарской слободы.
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«Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы, во всем видно, 
что Казань столица большого царства», - именно так отзывалась 
о Казани Екатерина II в своем письме графу Панину. Императрица по 
достоинству оценила старый город с его живописными видами на 
величественную Волгу.

Елена Копылова, 11А

В архитектуре Казани по-
трясающе сочетаются восточ-
ные мотивы и золотые купола 
православных церквей. Так, на 
территории Казанского Кремля 
соседствуют одна из самых ве-
личественных мечетей - мечеть 
Кул-Шариф и красивейшая цер-
ковь XVI века – Благовещенский 
собор.

Говоря об архитектуре Каза-
ни, нельзя не вспомнить пре-
лестный дом Ушковой. Особняк 
Зинаиды Николаевны Ушковой 
является отличным примером 
того, на что может сподвигнуть 
такое прекрасное человеческое 
чувство - любовь. Здание было 
подарком Алексея Ушкова сво-
ей невесте Зинаиде, заранее оно 
было реконструировано Карлом 
Мюфке, и можно сказать точно, 
что преображение было не из 
дешевых. Изначально особняк 
даже не являлся единым здани-
ем – в процессе реконструкции 
было соединено три совершен-
но разных, не похожих друг на 
друга, здания. Как результат, 
пышный сквозной декор в сти-
ле барокко и рококо, обилие 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
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ПРОБА ПЕРА
- Я брал у отца цифровой макет машины времени, 

а потом создал по примеру уже свою.
- Где же, где она?
- Она у меня в часах.
- Ты гений!- сказала Роксана  покрасневшему и 

смущённому Алану.
Алан и Роксана сбегали в технологический ин-

ститут к отцу Алана, вернули макет и пошли не 
спеша по улице. И Алан признался Роксане:

- Роксана, я летал в прошлое, чтобы исправить 
будущее. Ты могла умереть, и чтобы спасти тебя 
здесь, я должен был кое-что исправить!

Роксана внимательно выслушала Алана. Оша-
рашенная, смущённая девушка стояла вся поблед-
невшая, оттого что могла умереть, и в то же время 
благодарная своему спасителю.

-Ты, правда, был готов рисковать своей жизнью 
ради меня?

-Да, - ответил Алан, спокойно подошёл ближе к  
смущённой девушке и обнял её.

Наступил следующий день. Солнце только 
взошло, а Алан уже был в научном центре. Он по-
весил куртку, вдруг из кармана выпал листочек, 
свёрнутый в четыре слоя.

«Дорогой, Алан, я хочу поблагодарить тебя за 
всё. Когда я потерял голос, то думал, что всё по-

теряно, я осиротел, думал, что остался совсем 
один на этом свете, но я был не прав. Ты заменил 
мне отца, подарил надежу, спасибо тебе, Алан, за 
всё!»,- написал Эрик на этом листочке бумаги, что-
бы Алан знал, как дорог он стал мальчику, чтобы 
от простых слов прослезился даже юноша, давно 
уже выросший. Алана переполняли эмоции, такие 
простые и понятные каждому сердцу,  такие род-
ные и прекрасные…

Через два дня на почту студента пришла книга 
с таким вот прологом:

«Слово - источник счастья для людей, об-
ладающих этим даром природы. Я терял этот дар 
в своей жизни, но не тогда, когда стоял у доски 
учителя, не зная урока, а по - настоящему. Я терял 
способность говорить, мой речевой аппарат отка-
зывался мне служить. Мне повезло: в своё время 
мне помогли обрести этот дар вновь. Знайте, что 
эта способность дана нам неспроста. Слово может 
ранить и стать источником многих проблем, а мо-
жет быть  чистым и свежим источником любви и 
счастья, заставляющим цветы распускаться. Сло-
во течением несёт в себе энергию, а хорошую или 
плохую - решать вам!» А автором книги оказался  
Реарден Эрик Абель.

ПРОБА ПЕРА

На рассвете с моря на землю надвигались 
стремительные чёрные тучи, тянущиеся по 
всему горизонту. Они вместе с кораблём 

приближались к суше и становились всё ближе. 
Это было грузовое судно, перевозившее строи-

тельные материалы. Оно- то и подобрало команду 
корабля, потерпевшую страшное кораблекруше-
ние. Не всем удалось спастись.  Сперо возвращал-
ся домой  после пятилетнего плаванья.

К дому подъехала совсем новая и красивая гру-
зовая машина, из которой вышел старый и изму-
ченный человек, ещё пять лет назад не имевший 
седины. Он поблагодарил водителя и захлопнул 
дверь, лицо его засияло. Дверь дома отворилась,  
навстречу  вышла Элла, она молча подошла к отцу, 
обняла его и заплакала.

 - Ну, довольно, не плачь,- твёрдым и охрипшим 
голосом сказал Сперо дочери, но его отцовское 
сердце смягчилось от слёз девочки.

- Матушка вернётся через две недели,- произ-
несла обрадованная девушка. Она плакала от ве-
ликого счастья: иметь семью и возможность ска-
зать родным, что ты любишь их.

Ожидая пробуждения остальных, отец и дочь 
вошли в дом. Там Сперо увидел Алана.  Элла объ-
яснила, что молодой человек очень помог всей 
семье, а главное – спас Эрика. Будучи изобрета-
телем, он выявил способ вернуть Эрику голос че-
рез заживление и восстановление связок гортани.  
Эрик  был безмерно рад: обрести вновь голос и 
иметь возможность вслух выражать свои мысли 
– это в течение нескольких лет было его заветной 
мечтой. 

Накануне  Алан рассказал всем, что уходит, 
он планировал перемещение в свое время этим 

утром. И стоило только исчезнуть последней звез-
де, как Алан уже стоял на крыльце дома и прощал-
ся со всеми.

 - Прощай, Алан,- говорили ему дети.
- Прощайте, спасибо вам,- радостным и слегка 

смущённым голосом произнёс Алан, готовящийся 
к перелёту.

Он надел браслет, напоминающий часы, только 
без циферблата, и со странным веществом вну-
три. Эрик подошёл к Алану, дал ему сложенный 
в четыре сгиба листочек бумаги.  Прослезившись 
слегка, тихо произнес: «Спасибо, я никогда тебя 
не забуду».

- Я тоже не забуду тебя, ты мне тоже очень до-
рог! - произнёс Алан, взял листочек, улыбнулся в 
ответ, скрывая печаль расставания за радостью 
возвращения домой, помахал рукой и испарился.

Поспешим же за героем!
- Алан, где ты был? Почему ты не пришёл 

вовремя?- удивлённо спросила Роксана.
- Прости, пожалуйста, я задержался по очень 

важному делу.
- Ничего страшного, билеты жалко, - засмущав-

шись и опустив глаза, ответила Роксана и сделала 
вид, что не обижается. - Сходим в кино в следую-
щий раз.

- Хорошо, а сейчас давай погуляем по городу, - 
предложил Алан. – По дороге занесем моему отцу 
одну вещь.

- Какую же, если не секрет?
- От тебя у меня секретов нет, но не думаю, что 

ты захочешь знать об этом. 
- Скажи, скажи! Пожалуйста!- весело хлопая в 

ладоши, просила Роксана.

  

Надежда Степанова, 7А
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Мой милый... Так вечер пленительно  
                                                          нежен,
И небо багровым сгорает вдали...
Пойдем же взаимным обманом утешим
Тревожные чары последней зари.

Здесь ива прибрежная трепетом стелет
Минорные песни плакучих аллей,
И проклятый Старцем лавандовый лепет
Тебя искушает духами полей;

Здесь плачет от счастья влюбленный безумец
И смехом венчает утраты мудрец;
Пугающей молнии гордый трезубец
Ударом стальным знаменует конец;

Здесь хочется втайне шептаться листвою
И бурным течением хочется плыть...
Ты веришь мне, милый? Пойдем же,           
                                                      за  мною,
И в вечность ворвемся желанием жить...
 

                                   

Синие искры глазели с небес,
Вечер хватал за живое.
Может быть, это проказы чудес,
Может быть, что-то иное...

Может быть, скоро вернется домой
Облака сладкая вата,
Нежно разбавив воздушной каймой
Ягодный привкус заката...

Может быть, следом ночной хулиган - 
- Месяц расправит рубашку;
Грозный отец - громогласный Уран - 
 - Вырастит звезды-ромашки...

В воздухе пьяном бродила тоска,
Вечер хватал за живое,
Томная встреча казалась близка...
Помнится, их было двое.

Каждый досадою был окрылен
В поисках нужного слова,
Только один безответно влюблен
В мертвое сердце второго...

Снова косматый ночной хулиган -
- Месяц расправит рубашку:
Там посадил громогласный Уран
Две сероглазых ромашки.

Тихой печалью сверкают с небес,
Смутно напомнив былое...
Может быть, это проказы чудес,
Может быть, что-то иное...

ПРОБА ПЕРА

 ***

Анастасия Надеждина, 11А

ПРОБА ПЕРА

Путь твой извилистый и долгий. За окном то заплаканный снег, то 
утомленный дождь. То дрожащий холод, то одуревшая жара. И 

как-то все равно. Не имеет значения.
Шаг за шагом ты становишься все ближе к чему-то родному, тому, что греет душу бессонны-

ми ночами, тому, что доводит до слез, становясь той самой последней каплей в моменты, когда 
все вокруг кажется каким-то чересчур грустным и унылым.

    - Куда ты идешь, странник?
    - Домой.
    - А где твой дом?
А где твой дом? Дом, в котором ты родился? Дом, в котором ты провел детство? Дом, в кото-

ром ты живешь? О каком именно доме идет речь?
  - Не знаю.
   Путь твой извилистый и долгий. За окном то заплаканный снег, то утомленный дождь. 

То дрожащий холод, то одуревшая жара. А тебе как-то все равно, все это ты уже пережил, все это 
уже было. Не имеет значения.

Шаг за шагом ты, быть может, вообще удаляешься от своего пункта назначения. Шаг за шагом 
сбиваешься с условно проложенного маршрута. И от этой мысли становится не по себе. Остается 
лишь воображать себе что-то, вспоминать: вот, например, ложишься спать, или, скорее, лишь де-
лаешь жалкие попытки заснуть, и прокручиваешь сладкие воспоминания. А наутро живешь – ду-
маешь, что во что бы то ни стало надо найти, отступать нельзя.

От малой родины остались лишь мелкие кусочки воспоминаний. А еще поле  «место рождения» 
во всех документах. От этой крохотной родины тебя отделяет огромное расстояние: километры, сот-
ни километров, а на ухо жарко, неприятно горячо и сухо шепчут: «Ничего ты там не знаешь. Никогда 
ты туда не вернешься».  И тебя аж передергивает.

Где ты провел детство? Где ты потерял свой первый молочный зуб? Где ты учил цвета и буквы? 
От этого места осталась пыль. И как-то уже не до теплых воспоминаний. Солнце, которое раньше 
ласково гладило тебя по макушке, сейчас обжигает руины, оставшиеся от зданий, где ты частенько 
бывал с друзьями. Там вы играли в прятки, догонялки… Сейчас там уже никто не играет.

Покинул родной дом, не понимая до конца, что делаешь. Зачем ушел? Куда ушел? Положил рюк-
зак на стол, выпотрошил его как рыбешку, освобождая место для каких-то сомнительных вещиц. 
Яблоко. Ножик. Вода. Очки. Натянул кофту - так, чтобы рукава прикрывали побитые, покрасневшие ко-
стяшки пальцев, так, чтобы капюшон спадал чуть ниже бровей, пряча то ли твои глаза от окружающих, 
то ли окружающих от твоих глаз. Холодно. Бежишь куда-то, выпуская изо рта клубы пара – по-детски 
сравниваешь себя со зловещим драконом. Убегать долго не получается – меняешь тактику и садишься 
в автобус. Рейс незнакомый, что-то далеко идущее. Время на «подумать» - целый вагон, а если и этого 
не хватит, можно пересесть в вагон. Уже настоящий. Метро. Электричка. Поезд. Выбирай, что хочешь.

Выбирай, что хочешь. Дом, в котором ты родился. Дом, в котором ты провел детство. Дом, в кото-
ром ты живешь. Путь твой извилистый и долгий. За окном то заплаканный снег, то утомленный дождь. 
То дрожащий холод, то одуревшая жара. 

 А тебе как-то все равно, 
   все это ты уже пережил,  
     все это уже было. 
  Не имеет значения.
    Или все-таки имеет?

Елена Копылова, 11А
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Варвара Эги, 5Б

Умница
Утром я открыла глазки,
Увидала рядом краски.
Забралась я на комод
И измазала весь рот.

Кушала я кашу ложкой
И смотрела на окошко.
Птичка зернышки клевала
Кошка на ноги упала.

А потом была уборка,
Помогала маме ловко.

Пролила я таз с водой,
Мама заново помой!

А потом уснул мой папа.
Я не выдержала храпа.
Подошла к нему я тихо,
Закричала лихо-лихо.

Много взрослых - уйма дел.
Постоянный беспредел.
Взрослые, ведь я - ребенок,
А не просто поросенок.

Анастасия Ткаченко, 7А
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Осенние чувства
Осень – пора необычных явлений!
Вот притаилась у сосен она.
Ждут сосны, чтобы она поскорее
Ствол и листочки дождем полила.

Вот осень к яблоньке тихо прильнула,
Лист за листом красит в цвет золотой.
Вот она птичкою вдруг упорхнула
В небо бездонное, в светлый покой.

Лужи, как осени темные очи,
Полные слез, что уходит тепло;
Листья, как платье красивое очень,
Ветер в листве, будто шепот  ее.

Часто ругают осеннюю пору...
Грустно мне слышать такие слова.
Жаль, что уходит  от нас слишком скоро
Яркая осень, подруга моя.

ПРОБА ПЕРА

        Так хочется звучанья
Здесь, в ледяной тиши, 
И лёгкого касанья
 Неведомой души. 
Чтобы пропели скрипки
Мелодию огня, 
Вдруг вызвав две улыбки:
У вас и у меня. 
Пусть локона коснётся
Прощальный солнца луч, 
На лицах отразится
Сердечный жгучий ключ.
Так хочется заметить
В других глазах огонь, 
И с трепетным дыханьем
Держать твою ладонь. 
И этой ночью лунной 
Ничем не обладать. 
И быть нежнейше юной, 
И всё-таки желать
Ваш слушать звонкий голос, 
Встречать ваш хитрый взгляд, 
Чуть тронуть светлый волос, 
Где солнца луч хранят. 
И пить прикосновенье, 
Как самый сладкий мёд, 
И об одно мгновенье 
Разбить прочнейший лёд!

***

Смотри в глаза - 
Там всё сокрыто.
И пусть слезой страданье смыто, 
И пусть закончилась гроза, 
В глазах святая бирюза
Распахнута, всему открыта. 
Смотри в глаза - 
Там жизни ночь 
Осталась, не сбежала прочь, 
Смеётся, в спину нож вонзя, 
Темнейшая порока дочь. 
Смотри в глаза - 
Там свет и боль, 
Как самый яростный король, 
Войной владеет, всем грозя,
Играя дьявольскую роль. 

Татьяна Логвина, 8Б

Смотри в глаза - 
Там счастья блеск, 
Как искр  веселых яркий всплеск, 
Горит и вьётся, в высь скользя,
Стремясь вершин достичь, небес. 
Смотри в глаза - 
Там словно ртуть
Кипит моя живая суть, 
Горит, трепещет, льётся вся, 
Пытаясь жизнь во всех вдохнуть. 
Смотри в глаза, 
Смотри же в вечность, 
Ищи ответ на человечность;
Пока не скатится слеза, 
Смотри в живую бесконечность!

***

Я рыцарь пустыни, 
Я странник и лжец, 
Блуждающий ныне
От трона беглец. 
Лишённый короны, 
Отрёкшийся сам, 
Оставил хоромы, 
Отдался лесам.
Объят я теченьем, 
Согрет я огнём,
Моё изреченье 
Не правит сим днём. 
И к берегу моря 
Пешком подходя, 
Я вижу просторы, 
В пучину глядя. 
И слышу я ветер
Любой над волной - 
Все струны задеты 
В душе молодой. 
И шум тот так звучен, 
Что вызван дождём... 
Свободным быть лучше,
Чем вечным вождём!
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нерусского воина, в раздумье глядящего 
на разрушенные села, горящую церковь. 
Над ним -  зловещее небо, встревоженные 
птицы. Художник не показывает нам лицо 
Автора, но во всей его фигуре чувствуется 
тревога за судьбу своей родины. Автор оди-
нок, рядом только верный товарищ - бое-
вой конь.

По-другому изображен вещий Боян, вос-
певающий только подвиги князей. Про-

славленный поэт сидит под многовековым 

дубом, крона которого охватывает всю Русь. 
Краски на картине спокойные, умиротворя-
ющие. Бояна слушает молодой спесивый 
князь. Ему доставляет удовольствие то, как 
Боян воспевает его подвиги. Князь стоит, 
подбоченившись, сняв шлем в знак уваже-
ния. И дружина его стоит по стойке смирно, 
с почтением слушает хвалу князю.

Сюжет поэмы начинается с солнечного 
затмения. Оно далось художнику очень 

сложно. Черная туча, которую он изобразил 
здесь, пройдет через несколько его картин.  
В последней работе «Возвращение князя 
Игоря из плена» вы увидите эту же тучу, но 
сквозь нее уже будут пробиваться лучи сол-
нечного света. Эта туча -- символ затмения 
разума князя Игоря. Несмотря на грозное 
предупреждение, князь Игорь решительно 

призывает свою дружину выступить в по-
ход. Но его люди внимают знаку природы. 
Поэтому художник так неоднозначно изо-
бразил воинов: некоторые уже на конях 
под стягами, кто-то в раздумье стоит по-
одаль, кто-то в нерешительности присел. 
Художник сознательно поставил князя Иго-
ря на холм, чтобы он всем был виден. Он с 
мечом в руках призывает свою дружину не 
бояться дурного знака и выступить против 
половцев. 

На следующей картине - древнерусский 
город. Завысив горизонт, художник даёт 

такой разворот, при котором виден  весь 
город и его окрестности. На первом плане мы 
видим боевые ладьи, дружину, выходящую 
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Ксения Мишакова, 9А

На первой 
картине - 

автопортрет 
х у д о ж н и к а 
в доспехах 
д р е в н е р у с -
ского воина. 
Когда Влади-
мир Романо-
вич закончил 
свой цикл, то 
почувствовал 
некую неу-
довлетворен-

ность. Работа не казалась ему законченной. 
Не было связи времен, дня нынешнего и 
дня минувшего. И пришла идея написать 
автопортрет, тем самым связать эпохи. Ху-
дожник, наш современник, осмысливает 
историческое прошлое ради настоящего. 
Над нашей страной, как в далеком XII веке, 
так же сбираются темные тучи, и нам не-

обходимо задуматься о судьбе своей ро-
дины. Изображение древнерусской церк-
ви на заднем плане символизирует идею 
христианского единения народа.

На второй картине  изображен  Автор 
«Слова…». Художник придерживает-

ся версии, что древнерусский писатель 
был участником похода князя Игоря, по-
этому изображает его в  доспехах древ-
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А на третьем плане показан половецкий 
воин. Художник даёт понять, что  русские 
находятся  в опасности. Не случайно кар-
тина написана синими холодными тонами, 
вызывающими недоброе предчувствие.  

Лишь один Автор «Слова...» не спит. Он 
не прельстился победой, он вслушивается в 
ночь - и неспокойно у него на душе. И опять 
вместе с Автором только один товарищ - его 
боевой конь. Он один сопереживает своему 
хозяину. Одинок Автор среди людей, никто 
не услышал его голоса, никто не внял его 
призывам. 

Но князьям, обуреваемым честолюби-
выми замыслами, неведомы предчув-

ствия патриотично настроенного воина. Не 
слышат они голоса Природы и ведут дальше 

свои дружины в поле Половецкое. Справа и 
слева художник поставил статуи половецких 
воинов. Их сооружали на курганах (Влади-
мир Романович видел их на своей родине). 
Русские воины изображены зажатыми этими 
истуканами - стражами половецких степей. 
Русская дружина ничтожно мала и беззащит-
на на чужой земле, а своя уже за холмом.  

Рисуя вторую битву, художник изобразил 
над полем боя облако, напоминающее 

скорпиона. Зловеще нависло оно над русски-
ми воинами, предвещая им скорую гибель.

Русское войско не выдержало трехднев-
ного боя и побежало. Художник изо-

бражает всадников черными красками, не 
показывает их лиц. И только князь Игорь 
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в поход. А вдали - необъятные русские поля 
и христианская церковь. 

Художник изображает князя Игоря, ожи-
дающего брата Всеволода, беспокойно 

вглядывающимся  в неприютную даль. Бес-
конечная земля раскинулась перед ним. 
Что таит она в себе? Помощь, поддержку? 
Как отнесется его брат к задуманному Иго-
рем походу: одобрит или осудит?

Художник показывает быт и нравы XII 
века. Брат с братом беседует, дружина их 
охраняет. Молодой княжич наблюдает за 
джигитовкой перед боем. И крестьянский 
ребенок с интересом смотрит, как воины 
стреляют из лука и мчатся с копьями напе-
ревес. Картина показывает, что русские го-
товы к бою.

А на следующем полотне мы вместе с 
русичами переносимся в половецкую 

степь (кстати, Владимир Романович родом 
из степных мест). И в этой работе художник 
опять показывает много неба, и оно опять 
тревожное. Силы природы вновь протесту-
ют против похода: ковыль беспокойно ше-
лестит под ногами, черные птицы кружат 
над головами. А степь манит, затягивает в 
себя русское войско. И воины уходят вглубь. 
Но это уже чужая страна, где властвуют по-
ловцы. И художник показывает это через 

волков, через дикие овраги, где воют хищ-
ники против русских воинов. 

Живописца  мучили слова: «Русичи ве-
ликие поля червлеными щитами пе-

регородили». Владимир Романович долго 
изучал, как велись древние бои, и нашёл ре-
шение. Он располагает русских воинов,  пе-
регородивших поле красными  щитами, как 
забор, который трудно преодолеть врагу.

По-своему осмысливает художник ночев-
ку русских воинов после победы в пер-

вом бою, он решает показать ее через птиц.  
На ночь они всегда садятся на деревья. 
А в эту ночь вороны и галки беспокойно 
кружат над деревьями. Кто-то вспугнул их.  
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Невозможно за короткое время рассказать о всех картинах 
из цикла Владимира Романовича Лихойды «Живая Древняя 

Русь» - их двадцать шесть. Приезжайте в Долгопрудный 
и познакомьтесь с творчеством нашего художника – 

достойного сына Русской земли.

На последней картине художник  изо-
бражает возвращение князя Игоря , 

дерзнувшего ускакать от самого Конча-
ка. Уставший от длительного пути князь 
со своим спутником тихо едет по родной 
земле. Над его головой снова та туча, что 
некогда затмила его разум. Но солнце на-
стойчиво сияет, и туча скоро рассеется. 
Пробивающиеся лучи освещают двух всад-

ников, едущих по светлой  русской земле. 
Один луч высвечивает однокупольный 
храм единодержавия. Только один маль-
чик, пасущий лошадь, удивленно смотрит  
на ранних путников. Освещенный солнцем 
ребёнок становится символом надежды, 
что Русь объединится и станет единой мо-
гучей страной.
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обращен лицом к зрителю, ибо в этот мо-
мент все его мысли, все его думы о «милом 
брате Всеволоде».         

Описывая гибель русских воинов, худож-
ник пишет пейзаж: деревья склонили 

ветви к реке. Сдержанные, скорбные краски 

словно передают  боль и горечь матерей, 
которые не дождутся своих сыновей, тоску 
молодых вдовиц, которым не знать больше 
ласки своих «милых лад», невысказанное  
горе детей, обреченных на обездоленное 
сиротское существование. 

Далее художник изобразил языческих 
богинь - Карну  и Желю, которые опла-

кивают погибших воинов  и оповещают 

Русскую землю о великой печали...

Долго и мучительно работал худож-
ник над образом Ярославны. Перво-

начально Владимир Романович изобра-
зил ее кричащей. Ярославна страстно 
протягивала руки к небу, солнцу, ветру, 
прося у них помощи. Но в конце кон-
цов художник остановился на варианте 

молящейся Ярославны. Правый угол сде-
лал мрачным, тревожным, чтобы передать 
тревогу княгини. Мимо проплывают ладьи, 
и Ярославна мысленно улетает с ними ку-
кушкой, чтобы утереть князю его кровавые 
раны. Над её головой огромное солнце. И 
под ним молится Ярославна о своем милом 
муже.   
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К этой встрече активисты гимназии упорно 
готовились: продумывали организацию, проек-
тировали расположение, назначали волонтё-

ров, чтобы всё-всё было структурировано.
Помимо этого мы подготовили фееричное вы-

ступление. Главная  цель - рассказать о том, что 
же такое наша гимназия, чем она живет... Так-

же одной из  задумок нашего  выступления 
было представление своеобразного цен-
тра, который будет связывать всё, чем мы 
занимаемся в школе. Было много различ-
ных идей, но мы остановились на пазле.

Почему пазл? У нас есть несколько групп 
активистов, каждая из которых выполняет 

свою работу. К ним относятся и волонтёрское 
движение, и творческая деятельность, и работа 
экологического и патриотического отрядов. 

Объединив все эти элементы пазла, получится 
наша гимназия.

Идею согласовали и приступили к сценарию. 
Хотелось найти некую изюминку, которая сделает 
наше выступление незабываемым. И ею стал мо-
лодёжный танец Skibidi.

И вот долгожданное 28 ноября!
Мы выступили с нашим номером, получили 

море аплодисментов и радостных эмоций!
И, главное, НАШЕ заслуженное первое  место.
Я  хочу  выразить огромную благодарность 

всей нашей команде РДШ и 
Тишаевой Светлане Анатольевне 
за поддержку, взаимовыручку 
и тот заряд позитива, который 
мы дарили друг другу на про-
тяжение всех репетиций.

28 ноября в нашей 
гимназии проходил областной 

конкурс Агитбригад детских и молодёжных 
объединений и организаций. Мы принимали 

у себя гостей из разных школ Московской области.

Варвара Гогина, 10Б
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ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

Кокедама – это 
земляной шар, обёр-

нутый в мох, в который 
посажено декоративное рас-

тение. Родиной кокедамы является Япония. 
Мастер-класс провёл немногословный 

флорист Александр Барне, который на «ты» 
общался с растениями и помогал нам делать 
кокедамы , и его жена Анна, которая расска-
зала нам про культуру Японии и историю 
кокедамы.

Интересно, что это искусство доволь-
но молодое, оно появилось около 20 лет 
назад, а вот бонсаю (прародителю коке-
дамы) уже несколько сотен лет.   Япон-
цы- это люди, которые умеют любоваться 
природой, успокаиваться и получать удо-
вольствие, смотря на деревья и цветы. 

Кокедамы символизируют лаконичность 
и утончённость японской натуры.

Процесс создания кокедамы – дело 
нелёгкое. Нужно создать маленький «гор-
шочек» из глины, заполнить его торфом, 
землёй и водой, но нельзя переборщить, 
ведь горшочек может развалиться. По-
том следует бережно посадить выбранные 
растения и обмотать горшочек мхом или 
веревкой с хвоей и листьями, как в нашем 
случае. Все 20 человек проделали эту работу 
под руководством Александра и получили 
замечательный результат. Ребята беспре-
кословно и с интересом слушали все его на-
ставления. Нам помогали составлять краси-
вые композиции, параллельно рассказывая 
про каждое растение, а после мастер-класса, 
от которого у всех остались положительные 
эмоции,  показали, как нужно ухаживать 
за кокедамами. Воду следует вливать в не-
большое отверстие рядом с растением или 
же опускать всю конструкцию в воду. Коке-
дамы ещё неделю стояли в классе и ребята 
9Б ухаживали за ними, а после все растения 
нашли свой дом и сейчас украшают подокон-
ники и полочки. 

В конце ноября 2018 года 9Б класс принял 
участие в мастер-классе по созданию кокедам.

ÃÎÐØÎ×ÅÊ, ÐÀÑÒÈ!

МАСТЕР-КЛАСС

Анастасия Дорофеева, 9Б
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Ю.В.Копылова, 
классный руководитель 9Б


