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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные церковным праздни-

кам месяца, истории Церкви. Мы стараемся осветить главные общецерковные и при-

ходские новости, говоря об актуальном простым и понятным языком. В номерах публи-

куются периодические рубрики: «Церковь сегодня», «Умное чтение», «Актуальное ин-

тервью», «Записки путешественника», «Церковный календарь» и др. В каждом номере 

размещаются анонсы приходских мероприятий на ближайший месяц. 

Наш сайт  www.bogoslovnabronnoy.ru 

Мы в соцсетях:  

vk.com/inbogoslov  

facebook.com/bogoslovnabronnoy  

ok.ru/khramioa  

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать авторами и пр.) 

просим направлять свои предложения и пожелания на электронный адрес редактора 

priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8 (906) 083-76-36 (Анастасия Валерьевна 

Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных нужд старые, не-

нужные или испорченные номера, а по возможности сжечь или принести в храм, 

так как некоторые изображения, размещенные в журнале, носят священный ха-

рактер. 

 

Над выпуском № 72 (апрель 2021 г) работали:  

Автор идеи и редактор Вестника — ответственная за работу с молодежью Анастасия 

Пискунова. 

Авторы статей/рубрик — Мария Апяри, Анна Вострикова, Дмитрий Игумнов, Илья 

Пискунов, Анастасия Пискунова.  

Подбор иллюстраций — Анна Вострикова, Василий Болтрукевич, Дмитрий Игум-

нов, Илья Пискунов, Анастасия Пискунова. 

Корректор — Елена Пустакина, Илья Пискунов. В ряде статей сохранена авторская 

редакция.  

 

http://www.bogoslovnabronnoy.ru
http://www.vk.com/inbogoslov
http://www.facebook.com/bogoslovnabronnoy
http://www.ok.ru/khramioa


 3 
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«Я НЕ ХОТЕЛА ЗАРЫВАТЬ СВОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ, КО-

ТОРЫЙ МНЕ, КАК МАМЕ, ДАЛСЯ НЕЛЕГКО»  

Интервью с Анной Востриковой, автором сообщества «Досуг 

православных детей» 
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Как разнообразить досуг современного право-

славного ребенка? Наверно, этим вопросом зада-

вался хотя бы один раз каждый родитель. Инфор-

мационное пространство, в которое так или иначе 

погружены жители мегаполиса, ширится и уплот-

няется. С одной стороны, это позволяет родите-

лям свободно выбирать для своего ребёнка что-то 

действительно полезное и назидательное. С дру-

гой—избыток информации подчас вызывает рас-

терянность. Как говорит апостол Павел: "Все мне 

позволительно, ноне все полезно; все мне позволи-

тельно, но не все назидает" (1Кор, 10:23). Где же 

вечно занятому взрослому взять качественный, 

проверенный материал и идеи для правильной орга-

низации детского досуга? К счастью, активные 

православные родители уже давно нашли способ 

делиться друг с другом своими находками. В соци-

альных сетях существует много православных 

групп, и особое место в них занимают сообщества 

с «детским» контентом. Сегодня мы будем бесе-

довать с создательницей успешно развивающегося 

в социальных сетях сообщества верующих родите-

лей Анной Востриковой. 

 

Здравствуйте, Анна. Сегодня я хотела бы погово-
рить с Вами о детской социальной группе «Досуг 
православных детей». Не знаю, как другим верую-
щим родителям, но меня в названии группы сразу 
привлекло два слова: «досуг» и «православных». С 
одной стороны, родителям хочется как-то разнооб-
разить времяпрепровождение своих детей, а с дру-
гой – чтобы это время протекало с пользой для ду-
ши. Расскажите, пожалуйста, о задачах Вашей груп-
пы. 

Добрый день! Содержание как раз соответствует названию. Это душеполезный, осмысленный, здо-
ровый и созидательный досуг для детей и семей в целом. Группа функционирует, следуя церковному 
календарю, является площадкой по обмену опытом и наработками родителей и педагогов, регулярно 
проводит творческие конкурсы, мотивирующие детей и их семьи к созидательному творчеству. Основ-
ным направлением сообщества является патриотическое воспитание детей: раскрывается красота рус-
ской культуры, красота церковной жизни, мудрость и глубина православных постов и праздников.  

 

Когда говоришь о каких-то детских проектах или книгах, часто оказывается, что за ними не-
редко стоит личная семейная история, давшая жизнь проекту. А как зародилась группа «Досуг 
православных детей»? 

Так получилось и у нас. У нас с супругом семеро детей. К их рождению мы относились осознанно и 
ответственно, старались, чтобы они были всесторонне развиты, не только телесно и интеллектуально, 
но и духовно. Я изучала методики по воспитанию детей, читала много литературы, бороздила интер-
нет, по крупицам применяя что-то к своей семье. И вот, когда старшему сыну исполнилось лет 10, у 
меня возникла мысль публиковать в закрытой группе в вКонтакте  те материалы, которыми я восполь-
зовалась в своей семье: чертежи поделок, полезные развивающие, исторические и просто хорошие се-
мейные фильмы, подборки загадок, сценариев, стихов к православным праздникам, которые я кон-
спектировала в блокнотах…  

«Я не хотела зарывать свой 

родительский опыт, который 

мне, как маме, дался нелегко».  

Интервью с Анной Востриковой, 

автором сообщества «Досуг 

православных детей» 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
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    Я не хотела зарывать свой родительский опыт, который мне, как маме, дался нелегко. От слова – 
к делу. 4 октября 2011 года я создала такую группу и дала ей это простое и понятное всем название. 
Первыми в неё я пригласила друзей – такие же семьи с детьми, и всем им моя идея подобной группы 
понравилась. Эти друзья и хорошие знакомые позвали своих друзей, я продолжала публиковать в 
группе новую интересную для меня информацию, и подписчиков прибавлялось. Когда стало понятно, 
что происходит что-то, чего я не ожидала –  подписчиков оказалось около тысячи, – то я решила взять 
у своего духовного отца протоиерея Николая Мезинова благословение на ведение этой группы, на что 
он меня благословил со словами напутствия. Его молитвами и нашими посильными трудами группа 
начала развиваться дальше. В октябре мы уже отмечали 10-летие группы. 

 

Наличие слова «православный» в названии всегда несет некую ответственность. Именно по-
этому многие православные проекты существуют под постоянным окормлением пастырей или 
богословов. На самом деле, это очень важный момент, так как часто грань между церковным и 
околоцерковным весьма трудно различить. В «Досуге» есть ли этот «ментор»? 

Да, это очень важный момент, и осознавая это, мы, соавторы группы, советуемся со своими духов-
ными отцами, берем информацию для публикаций из официальных источников, делаем обзоры лите-
ратуры, имеющей благословение к печати.  

 

Сколько сейчас у группы подписчиков? 

Сейчас почти 28 тысяч человек. И, в подавляющем большинстве, за каждым подписчиком стоит 
целая семья, и нередко – многодетная.  

 

Как вы смогли добиться такого успеха?  

Если бы не было помощи Божией, вразумления, многого не удалось бы добиться. Просто это та 
группа, тот контент, который нужен и который помогает православным семьям.  

 

Одному человеку сложно поддерживать жизнь такой большой группы. Расскажите о вашей 
команде. 

Да, поэтому в группу в своё время влились, создав свою авторскую колонку, учителя музыки, педа-
гоги воскресных школ, творческие деятельные родители; на площадке нашей группы широко публи-
куются материалы различных проектов, как епархиальных, так и региональных, авторских. С осени 
2017 года мы ведём группу вдвоём с московским педагогом, дизайнером Вероникой Пузовой. 

 

Группа представлена только в «ВКонтакте», или странички есть и в других социальных се-
тях? 

Есть в Елицах и в Инстаграмм. 

Нужно не мечтательно 

вести сообщество, а 

практично, не 

отрываясь от реалий 

нашей жизни. 
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Новостная лента – это, в основном, авторский материал, или удачная подборка из разных 
сторонних ресурсов? 

Это и авторский материал, и публикации из известных православных и светских источников, элек-
тронные варианты известных журналов и газет…  

 

Предположим, у меня есть, как мне кажется, интересный новостной материал. Могу ли я 
предложить его Вам? 

Да, для этого открыта возможность предложить публикацию на стене группы. Но это не означает, 
что будет опубликовано всё без разбора. Публикуется только та информация, если она соответствует 
тематике группы. 

 

«Досуг православных детей» – абсолютно безвозмездный проект, или всё же оплачиваемая 
работа? 

На базе сообщества проводятся постовые семейные проекты в формате закрытых групп: рожде-
ственский и великопостный. Вход за пожертвование. А в течение года – это неоплачиваемая работа. 

  

Напоследок, что бы Вы могли посоветовать начинающим администраторам детских право-
славных групп? 

Я бы не советовала создавать такие группы молодым людям, воцерковлённым менее 10 лет. Нужно 
иметь своих, желательно, нескольких детей, чтобы понимать, что такое детство в широком значении  
этого слова. Нужно не мечтательно вести сообщество, а практично, не отрываясь от реалий нашей 
жизни. И, конечно, не начинать ничего без благословения священника, так как это немалый духовный 
труд, и можно не рассчитать свои силы. 

 

Спасибо большое, Анна, за интересную и содержательную беседу. Очень приятно, что суще-
ствуют подобные Вам энтузиасты, создающие для нас, родителей, такой качественный контент. 
Помощи Божией в Ваших начинаниях. 

Спасибо и Вам за интерес к нашей группе. 

 

Анна Вострикова (многодетная мать, автор сообщества «Досуг православных детей») 
Фото из личного архива Анны Востриковой  



 7 

ВИЗАНТИЙСКИЙ 

ПОКРОВИТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА: 

ПРП. ИСААКИЙ ДАЛМАТСКИЙ 

ЦЕРКОВНЫИ  КАЛЕНДАРЬ 

В мире немало памятников, ставших настоящими 

символами городов, в которых они воздвигнуты. На 

самом деле, не получится представить Москву без 

Кремля, или Рим – без Колизея. А сколько символов у 

Санкт-Петербурга: и Петропавловская крепость, и 

шпиль Адмиралтейства, и, конечно, Исаакиевский со-

бор. Само слово «Исаакий» вызывает в памяти чёткий 

архитектурный образ. Но в честь кого дано храму это 

имя? 

 

Главный престол собора освящён во имя преподобного 
Исаакия Далматского – подвижника, жившего в Византии в 
IV веке. Он происходил откуда-то с Востока, видимо, из Си-
рии. В то время распространилось лжеучение священника 
Ария, который учил, что Иисус Христос не является Богом; 
эта ересь разрушала христианскую веру и причинила Церк-
ви много зла. 

Исаакий пришёл в столицу Византии Константинополь 
по велению свыше. Правивший тогда император-арианин 
Валент собирался на войну с варварами. Исаакий несколько 
раз подходил к нему с увещеванием, убеждая прекратить 
гонение на православных. Валент приказал швырнуть мона-
ха в болото, но ангелы спасли его и отнесли обратно. Не-
смотря на чудо, император не прислушался к Исаакию и за-
точил его в темницу.  

Как и предсказал Исаакий, армия Валента потерпела поражение, а сам он погиб. Новый император Фе-
одосий освободил подвижника. По просьбе благочестивых вельмож Исаакий поселился в келье рядом с 
Константинополем, вокруг которой впоследствии вырос монастырь. По имени одного из учеников свято-
го, Далмата, его назвали Далматским, отсюда и сам Исаакий известен как Далматский. Скончался святой 
в 383 году или, по другим версиям, после 406 года. 

Почему же петербургский собор получил имя святого Исаакия, который в целом не очень известен и 
почитаем в России? Дело в том, что именно в день его памяти – 30 мая – родился основатель Санкт-
Петербурга, российский император Пётр I. Поэтому первая Исаакиевская церковь появилась в Петербурге 
вскоре после основания города, но, конечно, это был ещё далеко не тот величественный памятник, кото-
рый мы видим сегодня. Первоначальный храм устроили из простого амбара, и находился он примерно на 
месте нынешнего Адмиралтейства. 

Вторую церковь в честь Исаакия построили в 1717 – 1727 годах. Пётр сам заложил камень в её основа-
ние, а на колокольне церкви красовались башенные часы, привезённые императором из Голландии. Вто-
рые такие же предназначались для Петропавловского собора в крепости на Заячьем острове. Эти два хра-
ма в целом очень походили друг на друга – оба удлинённые в плане, с высокими шпилями на колоколь-
нях. 

Только ли из-за дня рождения почитал Пётр святого Исаакия? Собственные отношения самодержца с 
Церковью были сложными. Внешнее благочестие Петра, например, строительство храмов, сочеталось с 
нелюбовью к традициям и даже кощунственными пародиями на церковные обряды. После кончины пат-
риарха Адриана Пётр не дал избрать нового, заменив патриаршество синодальным управлением; с именем 
императора связано и начало обмирщения верхов русского общества. Авторитет Церкви в России с тех 
пор начал снижаться. И образ святого Исаакия, предупреждавшего древнего императора о пагубности гре-
ховного пути – не находил ли отклика в душе русского самодержца, стремления «замолить» собственные 
пороки? Кто знает… 

Расположение второй церкви оказалось неудачным – из-за близости к Неве фундамент подмывало, и в 
1763 году здание разобрали. Проект следующего, третьего по счёту Исаакиевского храма разработал ита-
льянский архитектор Антонио Ринальди. Теперь планировалось возвести пятикупольный храм, отделан-
ный мрамором, и колокольню рядом. Строительство затянулось, и в 1796 году, когда умерла Екатерина II,  
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церковь оставалась незаконченной. Наследовавший престол император Павел велел завершить всё 
быстро и дёшево, чтобы к столетию Петербурга в городском центре не оставался долгострой. В ито-
ге храм достроили из кирпича. 

Новая церковь, освящённая в 1802 году, простояла совсем недолго. Уже в 1809 году объявили 
конкурс на новый проект. Император Александр I отвергал планы один за другим, пока, наконец, не 
остановился на предложении французского архитектора Огюста Монферрана. Построенный Мон-
ферраном храм, как видим, был уже четвёртым, именно он и дошёл до нашего времени. Сорок лет 
прошло с начала сооружения фундамента в 1818 году до торжественного освящения собора в 1858 
году, но отдельные работы продолжались и в дальнейшем. 

Исаакиевский собор выбивается из традиций русской церковной архитектуры: у него нет наруж-
ных выступов у алтаря, высокой колокольни, но имеются со всех четырёх сторон портики с мощны-
ми колоннами. Собор стоит, словно монолит; его облик не устремлён ввысь, а, скорее, воплощает 
собой мощь и силу Российской империи. Изнутри собор богато украшен, над его живописью работа-
ли многие художники, в том числе Фёдор Бруни и Карл Брюллов. Кисти последнего принадлежит 
композиция «Богоматерь во славе», размещённая изнутри главного купола. Интерьер собора отделан 
камнем: зелёным малахитом, синим лазуритом, розовым мрамором, а в главном алтаре находится 
витраж с образом Воскресения Христова. 

После прихода советский власти Исаакиевский собор закрыли, в его здании был устроен музей. В 
годы Великой Отечественной войны под защитой его мощных стен хранились ценности ленинград-
ских музеев. Богослужения в соборе возобновились в 1990 году. Помимо осмотра основного про-
странства храма, посетители могут подняться на смотровую площадку под главным куполом, откуда 
открывается вид на Петербург. 

История Исаакиевского собора крепко переплелась с историей Петербурга. В его возведении 
участвовали такие правители, как Пётр I, Екатерина II, Александр I и Николай I. Рядом с ним, на Се-
натской площади, произошло восстание декабристов, а спустя сто с лишним лет, в страшные време-
на блокады, здесь сажали овощи для жителей города. Так и стал святой Исаакий Далматский одним 
из покровителей города, основанного спустя более чем тысячу лет после его кончины. 

Память преподобного Исаакия Далматского празднуется Церковью трижды: 4 апреля (22 марта 
ст.ст.), 12 июня (30 мая ст.ст.) и 16 (3 ст.ст.) августа вместе с его учениками Далматом и Фавстом.  

  

  

. 

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Дмитрия Игумнова 

И образ святого Исаакия, 

предупреждавшего древнего 

императора о пагубности 

греховного пути – не 

находил ли отклика в душе 

русского самодержца, 

стремления «замолить» 

собственные пороки?  
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АКАФИСТЫ: ПАМЯТНИК 

ГИМНОГРАФИИ И 

ЛЮБИМОЕ ЧТЕНИЕ 

УМНОЕ ЧТЕНИЕ 

Если задаться вопросом, какое богослужебное про-

изведение наиболее известно и любимо среди право-

славных мирян, то нетрудно понять, что это, конеч-

но, акафисты. Они посвящены святым, праздникам, 

иконам Богородицы и во множестве продаются в 

церковных лавках. Можно встретить даже рекомен-

дации, в случае каких проблем какой акафист стоит 

читать. Акафисты уже столь привычны и знакомы, 

что не все смогут вспомнить, откуда же они пошли, 

и с чем связано их появление. 

 

Само слово «акафист» переводится как «неседален», то 
есть гимн, исполняемый стоя. Когда-то в течение многих 
веков существовал единственный акафист, посвящённый 
Пресвятой Богородице. Его история восходит приблизи-
тельно к VI веку, а автором является, предположительно, 
прп. Роман Сладкопевец. Богородичный акафист (или, как 
его могут называть, Великий акафист) состоит из двадцати 
пяти отделов – кондаков и икосов, которые оканчиваются 
либо возгласом «Аллилуия», либо так называемыми 
«хайретизмами» (от греч. «хайре» – радость). Хайретизмы, 
начинаясь со слова «радуйся», описывают Богоматерь, ос-
новываясь либо на событиях Её жизни, либо на догматиче-
ском учении о Ней. 

Акафист Богородице – единственный, имеющий опре-
делённое место в богослужебном уставе. Он читается каж-
дый год в субботу пятой недели Великого поста, которая  

так и называется – Суббота акафиста, или Похвала Богородицы. Это установление было введено в 
IX веке в благодарность Божьей Матери за неоднократное избавление столицы Византийской империи 
Константинополя от врагов по Её заступничеству.  

В богослужебной практике Русской Церкви по воскресеньям Великого Поста в составе особой служ-
бы, именуемой «Пассией», читается акафист Страстям Христовым, но эта традиция родилась сравни-
тельно поздно – в XVII веке. 

С XIV века известны акафисты некоторым святым: Архангелу Михаилу, Иоанну Крестителю, Нико-
лаю Чудотворцу, дошедшие на Русь из Византии. Другие создавались в Сербии и на юго-западных рус-
ских землях, но акафисты того времени немногочисленны. 

Интерес к написанию акафистов связан со свт. Иннокентием Херсонским, жившим в России в пер-
вой половине XIX века. Он нашёл в старых изданиях, исправил и ввёл в употребление акафисты Стра-
стям Христовым, Покрову, Архангелу Михаилу и другие. Святитель распорядился исполнять акафисты 
в храмах и писал, что «действие сих акафистов на народ было чрезвычайно сильное и благородное». 

На вторую половину XIX века приходится расцвет русского акафистного творчества. Один за дру-
гим сочинялись акафисты в честь Иосифа Обручника, Александра Свирского, Андрея Первозванного, 
Ильи Пророка и многих других святых. Их авторами были разные люди, в том числе миряне. Поводом 
к написанию акафиста могло быть личное почитание святого или особые обстоятельства. Так, профес-
сор Попов в своём труде «Православные русские акафисты» приводит слова священника Симеона Со-
ловьёва, автора акафиста пророку Илие: «Я имею особое уважение к сему великому пророку, потому 
что на моей родине, где доселе священствует родитель мой, где священствовали мои дед и прадед, – 
храм во имя св. пророка Илии, священный для меня по многим воспоминаниям». Из святых авторов 
акафистов, помимо свт. Иннокентия Херсонского, можно назвать св. Иоанна Кронштадтского, перу ко-
торого принадлежит акафист праведному отроку Артемию Веркольскому. 

Многие акафисты, присланные на проверку, отвергались духовной цензурой по причине различных 
ошибок и неверных сведений. Ещё в 1721 году «Духовный регламент» – закон о положении Церкви в 
Российской Империи – велел «разыскать вновь сложенные и слагаемые акафисты… суть ли оная сло-
жения Писанию Священному согласная и не имеют ли нечто в себе Слову Божию противное или хотя 
нечто непристойное или празднословное».    
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В постсоветское время интерес к акафистам вспыхнул с новой силой. По данным исследователя 
акафистов священника Михаила Плякина сейчас в мире написано их уже более двух тысяч. Акафи-
сты пишутся не только на русском, но и на греческом, румынском, грузинском, английском языках. 
Такое многообразие имеет и свои тёмные стороны. Это и безграмотность иных сочинений, богослов-
ские ошибки, а также попытки писать акафисты лицам, идея канонизации которых Церковью отверг-
нута – Ивану Грозному или Григорию Распутину. 

Стоит сказать пару слов и о чтении акафистов ради исполнения какой-либо просьбы. Само по се-
бе это не есть что-то недозволенное, но, к сожалению, в этом деле нередко проявляется магический 
подход. Это значит, что акафисты, молитвы, свечи люди воспринимают вне живой личной связи с 
Богом, а как просто инструменты для получения просимого. Такое отношение – не христианское, а, 
скорее, языческое. Просить можно, но надо помнить, что Бог Сам решает, что и кому дать, и Его 
нельзя «принудить», прочитав «нужный» акафист или поставив свечу к «нужной» иконе. 

Сравнивая тексты акафистов, можно заметить, что пер-
вый из них – Богородичный – более других насыщен дог-
матически. Его восхваления, обращённые к Богородице, 
прославляют Её не только как святую, но как участницу 
Боговоплощения. Она – «таинница неизреченного сове-
та», то есть посвящённая в Божий замысел о спасении 
человека. Это подчёркивают внесённые в акафист ветхо-
заветные образы, толкуемые как символы пришествия в 
мир Христа. Поэтому Богородица сравнивается с лестни-
цей, которую во сне видел праотец Иаков. Как та лестни-
ца соединяла небо и землю, так и в Богоматери соедини-
лись Бог и человек в лице Христа. 

Акафисты святым обычно основаны на их житиях. В вос-
хвалениях могут упоминаться обстоятельства жизненно-
го пути святого, например, свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
чествуется как «всех врачей наставник» и «во дни брани 
вождей и воинов исцелитель». Также говорится об осо-
бенностях подвига, несомого святым, как в акафисте бла-

женной Ксении Петербургской: «нищету вольную на всю жизнь возлюбившая… мнимым безумием 
сияние благодати сокрывшая». А вот акафист святому Иакову Боровическому, о жизни которого по-
чти ничего не известно, построен на истории обретения и прославления его мощей. 

Почему же именно акафисты стали в наше время самым известным и популярным в церковной 
среде видом богослужебных текстов? По мысли священника Феодора Людоговского, причины этого 
– в доступности изданий акафистов, сравнительной простоте их текста и возможности общего пения 
прихожанами, что делает каждого участником службы. 

Действительно, акафисты зачастую проще стихир или канонов с их символизмом и глубиной, но 
это не повод пренебрегать даже не очень ясными богослужебными текстами, многие из которых 
написаны святыми – Иоанном Дамаскиным или Косьмой Маиумским. 

Суббота акафиста, или Похвала Богородице, в текущем году приходится на 17 (4 ст.ст.) апреля.      

 

 

 
 
 
 

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

 

Акафисты зачастую проще 

стихир или канонов с их 

символизмом и глубиной, 

но это не повод 

пренебрегать даже не 

очень ясными 

богослужебными текстами 
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МУЛЬТФИЛЬМ, ОТ 

КОТОРОГО ПЛАЧУТ ВСЕ  

ИНОЕ КИНО 

Апрельский номер встречает читателей новой руб-

рикой «Иное кино». Иное — относящееся к чему-

нибудь иному, другому; иное кино — кино, которое не 

подходит под термин «массовое кино». Мы привыкли, 

что кино должно нас развлекать, расслаблять устав-

ший от работы ум. Но кинематограф, как и любой 

другой вид искусства, воздействует на зрителя, фор-

мирует его сознание. В нашу мультимедийную эпоху 

мы — то, что мы смотрим. Не в пример увеселитель-

ным фильмам, иные кинокартины способны потря-

сти до глубины души, вдохновить, окрылить и, в кон-

це концов, сделать нас чуточку лучше, на шаг ближе 

к Богу. Открывает новую колонку статья, посвящен-

ная одному из самый ярких и глубоких мультфильмов 

Советского Союза, — «Поморская быль» ! 

 

Еще в детстве впервые увидел мультфильм «Смех и го-
ре у Бела моря». Без преувеличения, эта картина поразила 
меня так, как никакая другая, и по сей день вызывает са-
мый живой отклик в душе. Вспоминая себя и глядя на то, 
как воспринимают этот мультфильм дети, убеждаюсь, что 
он имеет огромное воспитательное значение, и потому вся-
чески рекомендую к просмотру.  

Но вернемся лет на 25 назад. Шел мультик, одна за дру-
гой проносились шуточные и сказочные истории из бога-
того поморского фольклора, было весело и смешно. Осо-
бенно запомнилась история про бабу-Перепилиху, которая  

проделала в муже дырку своим криком и распилила гигантский апельсин. Но ближе к концу стало яс-
но, что все эти забавы — лишь разогрев для чего-то действительно важного. 

Смысловую и художественную жемчужину создатели мультфильма оставили на десерт. Поэтому не 
удивляйтесь, когда улыбка на вашем лице разгладится, а еще чуть позже вы начнете украдкой моргать 
и тереть нос. Действительною, есть от чего, и пусть утешением послужит, что вы такие не одни, а воз-
раст тут не имеет значения. Лубочный калейдоскоп картин в одночасье меняется на скупую сепию, 
стиль взмывает к небесам и становится иконописным. «Заповедь положена: все плывущие в этих ме-
стах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна», — заводит сказ непередаваемый закадро-
вый голос Леонова. Сам текст в мультфильме почти без изменений взят из рассказа «Для увеселенья» 
замечательного архангельского писателя, певца Русского Севера, Бориса Шергина. 

Плавно течет неспешное и незамысловатое повествование: «В конце августа Иван с Ондреяном 
опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокра, дак брюхо 
сыто». 

И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладилися плыть на матерую зем-
лю…», — на экране сгущаются краски, разыгрывается буря, утлая лодка срывается с якоря и пропадает 
в пучине, оставляя братьев без шанса на выживание. Мы, по голливудской привычке, ждем героиче-
скую историю спасения, но для братьев все было ясно с самого начала. 

«…Беда случилась страшная, непоправимая. Иван и Ондреян рассудили так: "Не мы первые, не мы 
последние. Если на свете не станет еще двоих промышленников, от этого белому свету перемененья 
не будет". 

По обычаю надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда 
они». 

Вот уже летят над местом крушения две птицы, и путь их лежит родную деревню поморов. А там 
над морем плачет-причитает почуявшая дурное мать, и ее протяжный клич с характерным северным 
цоканьем пробирает до мурашек: 



 12 

«Увы, увы, дитятко, 

Поморской сын! 

Ты был как кораблик белопарусной. 

Как цаечка был белокрылая! 

Как ёлоцка кудрявая... 

Как вербоцка весенняя! 

…Белопарусной кораблик ушёл за морё, 

Улетела чаеца за синеё. 

И елиноцка лежит порублена, 

Весенняя вербушецка посецена». 

История излагается беспощадно до логического конца. Хеппи-энда не будет, и отходить после про-
смотра придется долго. Даже после второго и третьего. Однако грусть здесь какая-то светлая и возвы-
шенная, в которой нет места унынию или страху. 

Братья молятся, вырезают ножами на доске летопись-картину, их ножи стачиваются под основание, 
выпадает снег, братья слабеют от голода и стужи. 

«…Летят-от два гуся 

Летят-от два певуцяё 

Спрошу-то я то-двух гусей 

Спрошу-то я их серых 

Не сыноцки ли вы 

Не братушки ли кровныя...», — поет мать, чье сердце не обманешь. 

«Ондреян, младший брат, прожил на острове шесть недель. День его смерти отметил Иван на за-
тыле достопамятной доски. Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человече-
скими письменами не записано». 

А нам осталась вот такая эпитафия, в которой нет ни единого лишнего слова: 

«Корабельные плотники Иван с Ондреяном 

Здесь скончали земные труды, 

И на долгий отдых повалились, 

И ждут архангеловой трубы. 

…Чтобы ум отманить от безвременной скуки, 

К сей доске приложили мы старательны руки… 

Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья; 

Иван летопись писал для уведомленья, 

Что родом мы Личутины, Григорьевы дети, 

Мезенски мещана. 

И помяните нас, все плывущие 

В сих концах моря-океана». 

Точно не помню, сколько лет мне было, когда я впервые увидел этот мультфильм. Наверное, меньше 
7. Но уже тогда было невозможно сдержать слез, потому что чувствовалось — это никакая не сказка, а 
самая натуральная и страшная быль. 

Сейчас понимаешь, что основной нерв здесь — не трагизм ситуации, а подлинно христианское, воз-
вышенное отношение братьев к случившемуся. Хочется склонить голову перед этими мужественными, 
благородными и удивительно цельными людьми, созидателями и художниками, чья вера позволила им  
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не только не возроптать, не предаться саможалению и не сойти с 
ума перед лицом смерти, но и оставить по себе произведение, в 
котором отразился отблеск красоты их душ. Собственно, не будь 
этой изукрашенной доски — не узнали бы мы о Иване и Ондре-
яне ничего.  

Кстати, как следует из рассказа Б. Шергина, братья погибли в 
1857 году, а еще в 1883-м мореходы видели на острове ту памят-
ную доску. 

«Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и 
солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела со-
размерность пропорций, не полиняло изящество вкуса. Посре-
дине доски письмена — эпитафия, — делано высокой резьбой. 
По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор 
неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; 
опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и 
не сгорающая», — сообщали очевидцы. 

 

Помяни, Господи, усопших рабов твоих Ивана и Андриана! 

 

 
Илья Пискунов (историк, аспирант ИФ МГУ)  

Фото Марии Порошиной-Якубицкой 



 14 

 

ПОД СЕНЬЮ МУЗ 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Служенье муз не терпит суеты; 
Прекрасное должно быть величаво… 

                            А.С. Пушкин  

 

Одним из уникальных архитектурных шедевров Москвы 
по праву можно считать дворец в Останкино. Величествен-
ный облик храма искусств как нельзя лучше иллюстрирует 
пушкинские размышления о прекрасном и о «служенье 
муз». В отличие от большинства дворянских усадеб, под 
сенью которых была сосредоточена жизнь семьи, зарожда-
лись и бережно хранились традиции рода, звенели детские 
голоса, в цвету садов неспешно велись беседы, а в тени ста-
ринных аллей происходили судьбоносные встречи, поме-
стье графа Шереметева изначально имело совершенно иной 
колорит.  

При Петре Борисовиче, проводившем большую часть 
времени в своей вотчине в Кусково, Останкино, полученное 
его супругой в качестве приданого, было не столько цен-
тральной усадьбой, сколько местом средоточия удивитель-
ных садов и оранжерей. Именно здесь выращивались экзо-
тические фрукты и другие диковинки, поражавшие гостей 
графа. 

Настоящий же расцвет усадьбы произошел при сыне гра-
фа — Николае Петровиче. Этот всесторонне образованный 
человек был влюблен в искусство и сделал из Останкино 
поистине русский Парнас. Усадьба для графа стала  
«приютом спокойствия, трудов и вдохновенья»  

Фасад дворца, построенного в стиле классицизма, украшала колоннада. Интерьеры отличались кра-
сотой и изяществом, а обширный парковый ансамбль с прудами дополняли изящную картину. Этот 
дворец был жемчужиной деревянного зодчества. Построенный по проекту итальянских архитекторов 
Ф. Кампорези и Д. Кваренги крепостными зодчими П. Аргуновым, А. Мироновым и Г. Дикушиным, 
он олицетворял собой внесословный характер искусства. 

Впоследствии к основному зданию были пристроены галереи и павильоны, в которых устраивались 
балы и приемы, а в самом дворце был открыт театр. Необыкновенная красота интерьеров заворажива-
ла гостей. Особенностью были уникальные светильники из хрусталя, бронзы и резного дерева. Пан-
теоном искусств считалась усадьба графа. Театр Шереметева был неким чудом конца XVIII — начала 
XIX века. Искусные технические приспособления, призванные создавать эффекты во время представ-
ления, поражали воображение. Не только театр, но и картинные галереи, библиотека располагались в 
усадьбе. Николай Петрович старался представить на сцене Останкино все театральные новинки Евро-
пы. Для осуществления постановок графом была создана прекрасная труппа из крепостных. 

Жемчужиной труппы была Прасковья Ковалева-Жемчугова. Талантливая актриса и музыкант, она 
знала итальянский и французский языки, за свою игру на сцене была отмечена вниманием императри-
цы Екатерины II. Граф Шереметев был очарован Прасковьей, дал ей вольную, а впоследствии обвен-
чался с ней. 

История этой удивительной любви стала символом Останкино, молодая девушка оказалась музой 
графа. Но вместе с тем эта встреча стала лебединой песней не только семьи Шереметевых, но и самой 
усадьбы. Спустя два года после свадьбы Прасковья подарила мужу сына Дмитрия. Счастье Николая 
Петровича оказалось омрачено уже через три недели. Молодая любимая муза графа покинула «мир 
печали и слез», так и не раскрыв до конца тайну своего обаяния… 

«Звуки небес» всегда пленяли чуткую душу Прасковьи, и потому так недолго прожила она в этом 
мире, столь далеком от совершенства. Встреча супругов на небесах — вот та надежда, которой жил 
граф несколько лет после ухода жены. Со смертью Прасковьи как будто ангел-хранитель отлетел от 
усадьбы. Граф потерял интерес к Останкино. Последние годы жизни он, по завещанию жены, посвя-
тил благотворительности. Несколько храмов, в частности, Знамения Пресвятой Богородицы в Но-
воспасском монастыре, Странноприимный дом на Сухаревской площади в Москве, церкви в других 
городах России, — все это плоды трудов графа.  
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Останкино — памятник вечной любви, которая способна победить саму смерть… 

P.S. В конце XIX века дворец был открыт для осмотра, а после революции в его стенах был со-
здан музей. С 2013 года в Останкино ведутся реставрационные работы, для посещений дворец за-
крыт. 

 
 
 
 
 
 

Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 
Фото Василия Болтрукевича 

При создании статьи также была истользована фотография с сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%

B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)  
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Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность просим перечислять средства на 
расчетный счет 40703810038170100426 в ПАО Сбербанк г. Москва  

БИК 044525225  

кор. счет 30101810400000000225  

ИНН 7710068768  

КПП 770301001  

ОКВЭД 94.91.  

Назначение платежа: на уставную деятельность.  
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