
Мир не существует
без меня
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Я верил в детстве искренне и твёрдо, 
Что мир не существует без меня.
Лишь отвернусь — и очертанье стёрто,
Сомкну ресницы — вот и нету дня.
Глаза открою — мир возникнет снова 
В цветах и красках. 
И всесильно слово...

Евгений
Долматовский
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА,
ИЛИ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сергеева Любовь, ветеран атомной энергетики РФ, член
Общественной палаты Удомельского района, Тверская область, г. Удомля

в 20 км от г. Бологое на северной окраине 
Валдайской возвышенности в деревне Риго-
дищи Тверской области находится необыч-
ное учебное заведение. С его обитателями 
мне захотелось познакомиться после посе-
щения выставки «Мир пластилина» картин 
члена Союза художников России Юрия Ана-
тольевича Соловьёва и его воспитанников.

Герои моего рассказа работают и  учатся 
в Ригодищенской школе-интернате для детей 
с  ограниченными возможностями здоровья 
(полное название Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Риго-
дищенская школа-интернат»). В  настоящее 
время в  школе-интернате обучаются 65  де-
тей с  нарушением интеллектуального разви-
тия. Обучаются дети с 1 по 9 классы. В шко-
ле-интернате работает опытный коллектив 
учителей, воспитателей, педагогов допол-
нительного образования, психологов. Всего 
35 человек. Руководит которым на протяже-
нии 16  лет  Гаврилова Людмила Ильинична. 
Общий стаж работы её в данной школе 46 лет.

В школе работают талантливые педагоги 
и преподаватели дополнительного образо-
вания, они терпеливо и планомерно зани-
маются с детьми в течение всего дня. На за-
нятиях в  кружке «Умелые руки» педагоги 
знакомят детей с  народными промыслами, 
воспитывают положительное отношение 
к труду, стараются привить им эстетический 
вкус. Изучение истории, традиций, обычаев 
родного края, сбор экспонатов для  школь-
ного музея проводится кружком «История 
и культура родного края». Занятия в кружке 
«Основы православной культуры» знакомят 
детей с образно-ассоциативным восприяти-
ем явлений окружающего мира. Социально 
адаптироваться подросткам в жизни, узнать 
основы морально-этических норм поведения 
позволяет «Золушкина школа». Спортивный 
кружок помогает ребятам совершенство-
вать двигательные умения и навыки, разви-
вать координацию движений, позволяет уча-
ствовать в лыжной подготовке, различных 
спортивно-игровых мероприятиях. Занятия 
в  кружках «Вокальный» и  «Танцевальный» 
формируют музыкально-певческие и танце-
вальные навыки, основы сценического пове-
дения. Программа кружка «Изобразительное 
искусство» способствует развитию творче-
ских способностей детей. Дополнительным 

образованием охвачены все  воспитанники 
школы-интерната.

Место, где расположена Ригодищенская 
школа, имеет богатую историю. В  1880  году 
действительный статский советник Эду-
ард-Виссарион Николаевич Кантемиров при-
обретает здесь дачу. Им с супругой понра-
вилась «пустопорожняя возвышенность» 
и  они  приобрели 9  десятин земли, возвели 
деревянный дом, надворные постройки, раз-
вели сад и устроили частную школу для обу-
чения детей грамоте. Но вот незадача! Школа 
расположилась вдали от церкви — ближайшая 
находится в семи верстах, в селе Котлованово. 
А без священника-законоучителя школа по по-
нятиям того времени желанной цели обучения 
и воспитания никак не достигала. Кантемиро-
вы с  разрешения епархиального начальства 
устраивают в  своём доме церковь, которую 
24 июля 1884 года освятили протоиерей Гаври-
ил Рождественский, благочинный священник 
Пётр Веселов и священник Василий Ермолов. 
Указом Святого Синода от 22 ноября 1884 года 
церковь была введена в  штат с  самостоя-
тельным причтом, состоящим из священника 
и псаломщика, с содержанием от Кантемиро-
вых и с бесплатным жильём, в специально вы-
строенном для них доме.

Служба в  храме начинает привлекать 
ближайшее население, ширится просвети-
тельская деятельность, «на даче» собирает-
ся всё больше детей, желающих обучаться 
грамоте. Школа старанием и трудом Канте-
мировых благоустраивается, наполняется 
детьми из  других приходов. Для  ночлега 
далеко проживающих детей при  школе ор-
ганизуется специальное помещение. 

В  1888  году открывается ремесленный 
класс — в него был приглашён мастер для об-
учения детей сапожному, а  с  1893  года 
и портняжному мастерству.

В  1889  году обустроено отдельное жен-
ское училище для  обучения грамоте и  ру-
коделию девочек и  ночлежная комната 
при нём. В женской школе год от года коли-
чество учащихся увеличивается и достигает 
19 девочек, которых обучают чтению, пись-
му, арифметике и рукоделию.

Мальчиков в мужской школе уже 32, их об-
учает чтению и  арифметике, а  также гимна-
стике приглашённый унтер-офицер. Школа 
ежегодно представляет учеников на экзамен 
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для приобретения ими льготных свидетельств 
при  отбывании воинской службы. Священ-
ник-законоучитель Г. Георгиевский обучает 
детей Закону Божьему, приучает к  порядку 
последования церковной службы.

Жизнь учащихся в течение года идёт так: 
уроки в  школе начинаются в  8  часов утра 
и  продолжаются до  2:30  часа пополудни. 
В  ночлежных помещениях проходят вечер-
ние молитвы. Святой долг исповеди и при-
частия исполняется 2 раза в год. Вне класс-
ных занятий с наступлением весны ведутся 
беседы о пчеловодстве и садоводстве с лю-
бителями этих занятий, а  также религиоз-
но-нравственные беседы.

Школы обеспечиваются капиталом Кан-
темировых и  сверх того пользуются денеж-
ным вспомоществованием от  Министерства 
просвещения и  от  Валдайского земства. 
6  июня 1890  года происходит закладка ка-
менной церкви во имя Рождества Богороди-
цы (по проекту архитектора В.А. Пруссакова).

8  сентября 1892  года каменный храм 
был освящён прибывшим из Новгорода про-
тоиереем Знаменского собора Тихомировым. 
Иконостас, перенесённый из прежней церкви, 
был  отреставрирован и  дополнен иконами 
благоверного князя Александра Невского, 
Николая Чудотворца и  Спасителя. Святой 
престол был  перенесён из  прежней церкви 
с  крестным ходом при  колокольном звоне. 
На звоннице было установлено 6 колоколов. 

С 14 июля 1893 года определением свя-
того Синода была учреждена Ригодищская 
Богородице-Рождественская община. Под 
руководством сестёр-монахинь были орга-
низованы иконописная и  позолотная шко-
лы. В  1897  году община была обращена 
в монастырь. В 1909 году с 18 мая по 22 ок-
тября был выстроен тот каменный дом мо-
настыря, где сейчас расположена школа.

В 1915 году при Ригодищском Богороди-
це-Рождественском монастыре существо-
вали ремесленная, рисовальная и рукодель-
ная школы. Высокообразованные монахини 
преподавали в  светском 4-х классном учи-
лище. Обучение и воспитание при монасты-
ре не  прекращалось и  в  годы революции, 
и в годы гражданской войны. 

К 1918 году в ограде монастыря имелись 
2  храма, часовня, 4  двухэтажных деревян-
ных дома, один каменный и  множество 
хозяйственных построек. За  оградой — де-
ревянная часовня во  имя  святого Николая 
Чудотворца, деревянные дома, сараи, баня. 

В  это  время в  монастыре находились: 
1  настоятельница, 1  схимонахиня, 7  мона-
хинь, 12 послушниц, 74 проживающих на ис-
пытании, 5  детей-сирот, 11  престарелых 

женщин, 2  рабочих. В  библиотеке имелось 
77 богослужебных и 342 поучительные кни-
ги, выписывались «Церковные ведомости» 
и «Новгородские епархиальные ведомости».

Землевладения монастыря составляли 
12  десятин под  монастырскими строения-
ми, садом и кладбищем, 28 десятин пашни, 
25  десятин сенокоса и  125  десятин неудо-
бий. В хозяйстве имелось 8 лошадей и 25 го-
лов рогатого скота. 

В 1919 году советской властью была на-
чата работа по  ликвидации монастырей, 
это  следует из  писем Наркомата юстиции 
РСФСР в Новгородский губисполком. 

Для  сохранения Ригодищского Бого-
родице-Рождественского женского мона-
стыря при  нём  была учреждена трудовая 
сельскохозяйственная и  производственная 
коммуна, в  состав которой вошли 81  чело-
век трудоспособных полноправных бывших 
монастырских насельниц и  7  человек пре-
старелых. При  монастыре имелся приют 
на 14 человек, состоящий в ведении отдела 
социального обеспечения, но по факту обе-
спечивала его трудовая община.

3–6 сентября 1920 года комиссия Новгород-
ского губернского церковно-ликвидационного 
подотдела провела обследование Ригодищско-
го Богородице-Рождественского женского мо-
настыря и  трудовой общины. Хозяйство ар-
тели и  мастерские: сапожная, портновская, 
золотошвейная, белошвейная, слесарная были 
признаны образцовыми при создании подоб-
ных трудовых общин. Особо ценной церковной 
утвари и  икон или  каких-либо исторических 
ценностей обнаружено не было. Трудовой ар-
телью руководила тогда игуменья Феофания. 
Об организации прихода при монастыре было 
подано ходатайство в  Новгородский епархи-

Здание 
Ригодищенской
школы-интерната
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альный совет. Таким образом, монастырь пре-
кратил свое существование.

С 1928 года в здании монастыря размеща-
ется Школа комсомольской молодежи (ШКМ). 
В  1930  году она  реорганизована в  Ригоди-
щенскую семилетнюю школу. В  этот период 
преподают: Быков  И.М. (директор, биология), 
Бычкова Е.В., Жухорова М.А. (немецкий язык), 
Беляков  И.О. (математика), Белякова  А.Н. 
(арифметика), Зотов  Ф.Ф. (география), Зото-
ва  В.Ф., Шевелева  М.М. (алгебра), Проску-
рин  Г.А. (история), Проскурина  Н.Н. (русский 
язык и литература), Федоров К. — пионервожа-
тый. В летнее время в здании школы организо-
вываются летние лагеря Пионерии для детей 
рабочих и служащих города Бологое.

После 1941  года в  школе преподают 
Овчинникова  Е.П., Тихонова Е.А., Поляко-
ва  А.П. Во  время Великой Отечественной 
войны на  базе школы создаётся партизан-
ский отряд на случай оккупации немецкими 
войсками. В  окрестных лесах закладыва-
ются базы с  продовольствием и  оружием. 
Директор школы назначается командиром 
партизанского отряда. Часть здания школы 
используется под  госпиталь и  дом отдыха 
для выздоравливающих — нижнего команд-
ного состава Советской армии.

После войны в  педагогический коллек-
тив школы вливаются учителя — фронто-
вики: Горчаков  С.А. (математика, физика), 
Горчакова А.М. (география, немецкий язык, 
ИЗО), Игнатьев Н.И. В 1948 году при школе 
был открыт детский дом. 

В  1961  году школа переезжает в  новое 
здание в соседнюю деревню Тимково, а по-

мещение с  богатой историей решено пере-
дать под школу-интернат. 

Вот такая она, Ригодищенская школа-ин-
тернат, в  рассказе о которой переплелись 
история и  современность. Сегодня здесь 
обучаются дети с  ограниченными возмож-
ностями. Один из педегогов, с которого и на-
чалось моё повествование, Юрий Соловьёв, 
специально для таких ребят разработал 
уникальную систему творчества — живо-
пись пластилином. Подготавливая этот мяг-
кий, пластичный материал к работе, разми-
ная его в руках, дети задействуют мелкую 
моторику, что благотворно влияет на их 
умственное развитие. И хотя одни смешива-
ют цвета, другие подбирают оттенки, а пре-
подаватель показывет как использовать 
пластилин вместо красок в художествен-
ном произведении, все работы в результате 
считаются общими. Именно они принимают 
участие в  выставках и  заставляют посети-
телей поражаться и восхищаться.

А произошло это открытие, как иногда бы-
вает, от бедности выбора. Вот что рассказы-
вает сам Юрий Анатольевич: «В девяностые 
годы прошлого столетия учить детей прекрас-
ному было просто нечем. Не было ничего — 
ни кра сок, ни мольбертов, ни кистей ху доже-
ственных... Был один пластилин. И однажды 
я предложил изобразить детям пейзаж за 
окном на куске оргалита с помо щью пласти-
лина. Попробовали и... получилось. Да ещё 
как! Ведь мазки пластилином дают опреде-
лённые неровности на картине и за счёт этого 
получается эффект объёмного изображения. 
Дети с удовольствием занимались таким 
необычным на первый взгляд творчеством. 
Они с интересом совер шали экскурсии по жи-
вописным окрестным местам, делали на бро-
ски с натуры, а затем всё это превращалось в 
красивые карти ны. С тех пор пластилин — это 
основа моей творческой работы».

Юрию Анатольевичу Соловьёву и всему 
творческому коллективу школы хочется по-
желать терпения, вдохновения и дальней-
ших успехов в воспитании детей. В наш не-
лёгкий «электронный» век хочется, чтобы 
как можно больше оставалось таких энту-
зиастов живого общения с детьми. Хочет-
ся, чтобы дети знали историю своего края, 
места проживания, своей семьи, школы, по-
тому что через такие, казалось бы, частные 
истории, лучше познаётся история родной 
страны. Вернее — она из них и состоит. Хо-
чется, чтобы всё задуманное воплощалось, 
а всё хорошее сбывалось, чтобы все были 
счастливы и здоровы, и как можно луч-
ше использовали заложенный в них Богом 
творческий потенциал.  

Занятие по
изобразительному

искусству в
Ригодищенской

школе-интернате
ведёт член

Союза художников
России Юрий
Анатольевич

Соловьёв
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Родикова Мария, 12 лет, ГБОУ № 113, творческие мастерские «Дар-студия» (руководитель А.Г. Васильева), г. Москва
«Рассвет в лесу» 2016, бумага, гуашь, 30х40
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НЕПРОЛИВАЙКА 
Эта забавная история произошла со мною 

очень давно, когда мне  было лет  десять. 
Тогда ещё  ученики писали не  шариковыми 
ручками, а  стальными перьями, обмакивая 
их  в  чернила. Каждый ученик имел свою 
чернильницу, которую носил с собой из дома 
в  школу и  обратно. Чернильницы эти  были 
особые: край горлышка у них был загнут вов-
нутрь, чтобы чернила не  расплёскивались. 
За это их прозвали «непроливайками».

Однажды, морозным зимним днём 
я  возвращалась из  школы домой. В  одной 
руке я несла связку учебников, перетянутых 
ремнём, а в другой — свою чернильницу-не-
проливайку. Вдруг я  заметила, что  встреч-
ные прохожие обращают на меня внимание, 
оборачиваются мне  вслед и  улыбаются. 
Я была симпатичной девочкой и подумала, 
что, возможно, в  серой кроличьей шубке 
и  белом пуховом платке, разрумянившая-
ся на  морозе, я  сегодня особенно хороша. 
Гордо подняв нос, я  радостно прискака-
ла домой и сразу же подбежала к зеркалу, 
чтобы полюбоваться на  себя — красавицу. 
Взглянув в зеркало, я оторопела: из зеркала 
на меня смотрело чучело с огромными фио-
летовыми «усами» под носом! Можете себе 
представить, как мне стало обидно!.. 

Это случилось оттого, что мой нос на мо-
розе «потёк», и  я  всю  дорогу вытира-
ла его  варежкой. При  этом не  заметила, 
что  эта  варежка вся… в  чернилах от  моей 
чернильницы. 

Вот тебе и «непроливайка»!

НАХОДЧИВЫЕ ТЕАТРАЛКИ 
Во  времена моей юности в  городе Са-

ратове на  Волге, где  жила тогда наша се-
мья, был  замечательный Оперный театр. 
Напротив здания театра, через площадь, 
находилось вечернее училище, где  вме-
сте со  своими подругами я  тогда училась. 
Мы все очень любили театр, особенно опе-
ру. Однако покупать билеты на  спектакли 
для  бедных студенток было слишком до-

рого. И  всё  же  нам  удавалось посмотреть 
многие постановки, но  только со  второго 
действия и  только в  холодное время года! 
Почему, спросите вы? Всё  дело в  том, 
что во время антракта многие зрители вы-
ходили на улицу, чтобы покурить. Верхнюю 
одежду свою они, как правило, из гардеро-
ба не  брали. Мы  с  подружками придумали 
оставлять наши пальто у  себя в  училище 
и стремглав бежали через площадь ко вхо-
ду в  театр, где  во  время антракта курила 
публика. Дождавшись окончания антрак-
та и  смешавшись с  толпой, мы  проходили 
внутрь театра и устраивались на самом вер-
ху, на галёрке, откуда и смотрели спектакль 
со  второго действия. Конечно, билетёрам 
и  в  голову не  могло прийти, что  девушки 
в легких кофточках не имеют билетов, ведь 
на улице зима! Вот какими находчивыми те-
атралками мы были!

СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА
Мой  младший брат Виктор со  своими 

приятелями-мальчишками частенько лазил 
по  чердакам и  подвалам Саратова в  поис-
ках приключений и  интересных находок. 
Однажды они  залезли в  подвал Оперного 
театра! Их  ждало разочарование: ничего 
особенного они там не обнаружили, но  от не-
чего делать, прихватили с собой несколько 
валявшихся там  прошлогодних пачек теа-
тральных билетов. Когда я  увидела у  бра-
та такую билетную «книжечку», то  просто 
не  поверила своим глазам! Стоит ли  гово-
рить, как мы с подругами ликовали по пово-
ду этой счастливой находки! Теперь, чтобы 
попасть на желанную оперу и в тёплое вре-
мя года, нам  достаточно было дождаться 
момента, когда толпа у входа в театр будет 
особенно сильно напирать на  старенькую 
билетёршу, так что у неё не станет времени 
вглядываться в  наши «заветные» билеты, 
на  которых синей ручкой мы  заранее про-
ставляли любые ряд и место, а после проби-
рались на свою привычную «галёрку». Это 
был самый верхний ярус зрительного зала, 
где сидячих мест и вовсе не было. Но тогда 
для  нас, молодых поклонниц оперного ис-
кусства, это  не  имело никакого значения. 
Главное, что мы  могли наслаждаться чу-
десной музыкой, слушать голоса великих 
артистов, сопереживать любимым героям, 
чтобы потом всю  жизнь помнить слова 
из их знаменитых арий!   

В 2017 году
моей бабушке,

Даниловой Ольге 
Фёдоровне,

исполняется 
100 лет!

Её жизненный
путь был ярким
и насыщенным

многими
интересными

историями.
Некоторые

из них записаны,
и я хочу ими
поделиться

с вами.

Анна Васильева

Данилова Ольга Фёдоровна, пенсионер, участник ВОВ, г. Москва

Васильева Анна, 
«Непроливайка» 

бумага, тушь, перо

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
100 лет

со дня
рождения
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Силаева Дарья,
8 лет, ученица
«Дар-студии»
(руководитель
А.Г. Васильева),
г. Москва

«Сердитый кот»
2017, бумага,
гуашь, 30х40

«Натюрморт
с лимоном»
2016, бумага,
гуашь, 30х40
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ХОТТАБЫЧ

Ширшикова Людмила, режиссёр,
Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик

Когда и  как  появился Хоттабыч в  на-
шей квартире, точно знала, наверно, только 
мама. Но  сколько помню — он  был  всегда. 
Острый с горбинкой нос, тонкие алые растя-
нутые в  улыбке губы, карие глаза с  хитро-
ватым прищуром, озорно поблескивающие 
под  седыми бровями. Длинные, закручен-
ные на  концах усищи, обрамляющие рот. 
Поверх красного атласного шароваристого 
комбинезона — азиатский полосатый халат, 
перехваченный красным кушаком. Из рука-
вов халата видны ладони с длинными тонки-
ми пальчиками. На голове — чалма, на босых 
ногах — восточные расписные туфли с загну-
тыми носами. От подбородка, почти касаясь 
туфель, струится длинная седая борода...

Хоттабыч не  мог  самостоятельно ни  си-
деть, ни стоять, потому что тряпичное его ту-
ловище было набито ватой. Поэтому всю свою 
жизнь он  провёл прицепленным за  кушак 
на гвоздь, которым был прибит настенный ко-
вёр. Вот так висел он почти под самым потол-
ком в большой комнате, называемой залом. 
Поглядывал на всех сверху и загадочно улы-
бался. До поры до времени он был странным 
предметом интерьера: и не кукла, и не статуэ-
тка... Игрушкой он точно не был никогда!

То  ли  из-за своей специфической внеш-
ности, то  ли  из-за своей недосягаемости, 
он вообще не привлекал детского внимания. 
Напротив, оттуда, свысока, он  даже вну-
шал некоторое опасение. До  тех  пор, пока 
лет в десять я не увидела фильм-сказку «Ста-

рик Хоттабыч». Вот тут-то стало ясно: у меня 
в  квартире, на  ковёрном гвозде под  потол-
ком живёт настоящий волшебник! А я совер-
шенно с ним не дружу!

Забравшись на  спинку дивана, основа-
тельно подтянувшись, я сняла великого ча-
родея с  его  насиженного гвоздя. Уточнив 
у мамы, что в моих руках именно джинн, по-
няла, что  в  мою  жизнь, как  в  жизнь кинош-
ного пионера Вольки, вошёл настоящий друг, 
помощник и защитник. Волшебник и маг! Гас-
сан Абдурахман! Мой! Хоттабыч! Я принялась 
подробно его изучать и разглядывать. Каждая 
деталь его одеяния теперь внушала благого-
вение: и диковинная чалма, и длинный халат, 
и загнутые туфли. Но самое главное и самое 
важное, что  придавало этому существу зна-
чимость и вес — это борода! Длинная, во весь 
рост Хоттабыча, из  какой-то серебристо-бе-
лой синтетики, она  таила в  себе волшебную 
силу, воплощающую любую «сбычу мечт». Ну, 
и о чём можно мечтать в десять лет? Конечно, 
как в фильме — о мороженом!

Если выдернуть волосок из бороды Хотта-
быча… Ему, наверное, больно будет? Но ведь 
в фильме он сам бесконечно драл эти воло-
ски для своего спасителя Вольки! А я-то ведь 
тоже его  спасла: сняла с  гвоздя, спустила 
из-под потолка… «Трох-тебедох!», — волосок 
из  бороды выдернулся… И, о  чудо! В  гости 
пришёл мой дедушка Анисим с заветным бу-
мажным стаканчиком сливочного мороже-
ного! Мечты сбываются! И это вам не какой- 
то  там  «Газпром». Это  сделал не  дедушка. 
Это сделал Он! Хоттабыч! Мой! Волшебник!

Ещё одно запомнившееся хоттабычево 
чудо было связано со школой и с контроль-
ной по математике. Точные науки я не силь-
но уважала, готовила уроки по  этим пред-
метам через силу и  в  последнюю очередь. 
А  уж  контрольная — это  вообще какое-то 
мученическое испытание. Да ещё было объ-
явлено, что к контрольной не допустят того, 
кто не выполнит дома кучу кучную задачек... 
С горем пополам какую-то часть задач я ре-
шила. Зашла одноклассница, чтобы перека-
тать у  меня хоть что-то. Пока провозились 
с  переписыванием, доделыванием — стали 
опаздывать в школу по-чёрному.

Желание об отмене контрольной к нам по-
чему-то не  пришло. Хоттабский волосок 

Светлой памяти мамы моей,
Ширшиковой Зои Анисимовны

Людмила
Ширшикова

(2015 год)
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из  бороды был  вырван, чтобы нас  просто 
не  ругали за  опоздание. Бегом мы помча-
лись в школу. А там, о чудо! Урок математики, 
то есть контрольную, отменили! Спасибо, Хот-
табыч! Так мало нам было нужно. Так много 
ты сделал. Радости не было предела! И наи-
вная детская вера в чудодейственную боро-
ду стала абсолютно непоколебимой.

Сколько ещё пожеланий Хоттабыч испол-
нил, затрудняюсь сказать. Но судя по остат-
кам чудесной хоттабычевой бороды, умень-
шившейся за  два  года почти на  две  трети, 
мой  домашний маг  трудился не  покладая… 
бороды. Ясно, что когда со взрослением по-
убавилась вера в дедовморозов, хоттабычей 
и баб-ёг, волшебная борода была оставлена 
в покое. Старик был отправлен на заслужен-
ный отдых, то  есть — на  ковровый гвоздь. 
Теперь уже  в  моей бывшей детской комна-
те, почему-то  всегда называемой спальней. 
Для гвоздя в зале потрепанный видок джин-
на уже  не  дотягивал. Так  и  прожил много 
лет Хоттабыч, вися на ковре, забытый и не-
востребованный. 

После моего отъезда из  родительского 
дома в  семнадцать лет, далеко и  незамет-
но укатилась юность, потом покатилась 
взрослая жизнь. Своя семья, заботы, свой 
ребятёнок. Всё шло-летело за тысячи киломе-
тров от маминой среднеазиатской квартиры. 
Когда становилось совсем тяжело —  и учить-
ся, и работать, и растить ребёнка — моя мама 
забирала к  себе внучку из  далёкого Подмо-
сковья. В родной Чирчик. Был  ли  Хоттабыч 
и  её другом? Судя по  откусанному носу, от-

сутствию волос в  бороде, утраченному вос-
точному одеянию, бедный Хоттабыч пережил 
от моего ребятёнка все прелести небрежного 
обожания или  необожаемой небрежности… 
Изрядно потрепанный, старик лишился гвоз-
дя и в детской-спальне.

Мамы не  стало три  года назад. Я  про-
щалась с  ней  мучительно долго, года 
два не могла расстаться и принять её уход. 
Надо было приехать, вступить в  права на-
следования, войти в квартиру... Перебирать 
в опустевшем доме какие-то вещи, бумаги, 
фотографии, наводить порядок... Хотелось, 
чтобы всё оставалось, как  при  маме… Ще-
мяще не  хотелось ни  продавать квартиру, 
ни тем более сдавать чужим людям. Всё чу-
дилось — вдруг хлопнет дверь, мама войдёт 
и порадуется: в родном доме чистенько, всё 
на своих местах.

Спустя года два, в очередной мой приезд 
в  мамину квартиру, из  какого-то укромно-
го местечка появился Хоттабыч. Раздетый 
до  ватного туловища, с  непокрытой лысой 
головой, с  надкусанным носом и  безборо-
дый. Сиротливый и погрустневший, с печаль-
ными глазами. Я пообещала ему, что сошью 
новую одежду, лучше прежней, и  добуду 
бороду. А  он  терпеливо лежал на  диване 
и ждал, пока я решала бесконечные квартир-
ные проблемы: налоги, квартплата, текущие 
трубы, ржавевшие краны. 

Но в  какой-то момент всё это  было при-
знано мной не  главным! И  пара дней была 
посвящена раскрою, примеркам, изготов-
лению чалмы и  долгожданному облачению 
Хоттабыча. Только до  бороды дело так и 
не дошло... Оставляя его на диване с раски-
нутыми в  стороны изящными ладошками, 
разодетого в новенький халат, в чалму с бле-
стящим камушком, я  уезжала из  маминой 
квартиры со спокойной душой. Ведь теперь 
моего возвращения там опять кто-то ждёт. 
Волшебник! Мой! Хоттабыч! 

И  вот  я  опять дома. В  Узбекистане. 
У мамы. У Хоттабыча. Привет, мои родные! 
В гости зашла приятельница со своей внуч-
кой. Трёхлетняя Софочка ходила за мной сле-
дом и всё спрашивала: «А что ты мне дашь?» 
Сначала я подумала, что малышка хочет че-
го-то вкусненького. Оказалось — надо дать 
ей что-то поиграть! Получив в  руки Хотта-
быча, Софочка окрестила его  — Человек. 
И  они  закружились в  только им  понятном 
волшебстве умываний и  вытираний, раз-
деваний и  одеваний, укладываний и  подъ-
ёмов, разговоров и  обниманий. Я  заметила, 
как счастливо блеснули карие глазки Хотта-
быча. Волшебник ты мой! Че-ло-век!

Борода — за мной…  
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Стеценко Ксения, победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», педагог «Культурно-спортивного 
центра «Печатники», Московская область, г. Москва, «Шамаханская царица» 2016, батик, 70х50
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Стеценко Ксения,
победитель VII
Международного
конкурса «Во имя мира
на Земле»,
педагог «Культурно-
спортивного центра 
«Печатники»,
Московская область,
г. Москва

«Рождественская
сказка» 2016,
батик, 60х90

«Восточный мотив»
2016, батик,
60х90
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ОРАНЖЕВОЕ СТЁКЛЫШКО

Как жарко летом в Турции! Но если купа-
ешься в море, то и жара совсем не чувствует-
ся. Мы  спасались от  неё в  прохладной воде 
бирюзового моря. Красота и  зелень вокруг, 
жёлтый песочек…

Мы  строили песчаные замки, плескались 
в  солёной морской воде, и  вообще, здорово, 
когда отдыхаешь! И  вдруг что-то блеснуло 
в прозрачной воде. Я зачерпнул песок, и в ру-
ках засверкало что-то очень яркое, почти 
как  солнышко. Это  было отшлифованное 

со  всех сторон стёклышко. Не  такое, как  те, 
которые мы находили раньше — зелёные, бе-
лые или даже синие. Оно было ярко оранже-
вого цвета! 

Я отдал стёклышко братику, и оно украша-
ло наши песочные замки, горело и перелива-
лось в солнечном свете. А по вечерам мы ча-
сто рассматривали его.

«А вдруг оно волшебное? Что, если я попро-
шу что-нибудь, и  моя  просьба исполнится?» 
И я тихо сказал: «Хочу, чтобы мне разрешили 
доплыть до буйка». И на моё удивление мама 
сказала: «Можно». И другие мои желания ис-
полнялись! Это  было просто здорово и  уди-
вительно! Мама мне  почти всё разрешала! 
И  каникулы в  Турции превратились в  сказку. 
Мне было радостно, и я старался не ссорить-
ся с братиком по пустякам, я был занят, у меня 
было стёклышко! «Какой ты стал хороший. На-
верно, взрослеешь», — сказала бабушка. 

А  за  два  дня  до  отъезда стёклышко про-
пало. «Что ты  так  переживаешь? Найдёшь 
в следующий раз какое-нибудь другое?» — го-
ворила мама. «Но оно же волшебное! У меня 
с ним всё получалось! И я стал лучше!» — за-
кричал я. А  мама ответила: «Не переживай, 
оно у тебя уже было, потом его найдёт кто-то 
другой и тоже станет лучше. Дело же не в стё-
клышке, а в человеке. Ведь ты же сам научил-
ся управлять собой?» И тут я всё понял! 

Спасибо тебе, маленькое оранжевое стё-
клышко!  

Кучинский Тимофей, 12 лет, гимназия № 1409, 
победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

Мама, я
и мой братик

Игорёк
на отдыхе

у моря
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Гончарова
Виктория, 6 лет,
ГБОУ Лицей № 1557,
студия КОТ
Марии Семьянской,
г. Москва, Зеленоград

«Синее море»
2016,
холст, масло

Авдеева Ника, 6 лет,
ГБОУ Лицей № 1557,
детский сад,
группа 4,
студия КОТ
Марии Семьянской,
г. Москва, Зеленоград

«Счастливый
колобок»
2017,
холст, масло
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Дёмина Ирина,
победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», г. Москва

ГОЛУБОЙ ЛЁД
Вы  когда-нибудь видели по-настоящему 

счастливого человека? Когда счастье и гар-
мония видны в каждом его движении. Когда 
душа ликует и поёт. Когда глаза горят нео-
бычайно ярким светом!

Голубой лёд… Маленькая девочка 
на  коньках в  красивом платье, расшитом 
блёстками… Она  не  стала фигуристкой, 
а просто была вдохновлена красотой этого 
замечательного спорта. Ежедневные трени-
ровки не были в тягость, а пронизывающий 

до глубины души звук наточенного лезвия, 
режущего лёд, был  её родной стихией… 
Она достигла того, о чём мечтала — танце-
вать на льду под красивую музыку…

Прошли годы, ушло куда-то в прошлое дет-
ское счастье, а лёд снился ей только во сне… 
Наступила пора счастья взрослого — любовь, 
институт, работа, дети, а потом и внуки. 

…Маленького мальчика, которому едва 
исполнилось четыре  годика, привели 
на лёд. Его хотели просто научить кататься 
на  коньках. Ведь Дворец спорта находится 
совсем рядом с  домом! Никто и  не  думал, 
что  он  настолько полюбит фигурное ката-
ние. Героиня нашего рассказа редко слыша-
ла, чтобы такие маленькие дети говорили: 
«Я люблю рисовать, лепить, играть в  раз-
ные игры, но  самое главное — это  конь-
ки!» И  она видела, как мальчик  старается! 
И на тренировках, и на соревнованиях. Что 
он не дрожит от волнения, выезжает на лёд 
с  большим достоинством, как  настоящий 
артист. И у него получается! 

Как  же  здорово, когда дети или  вну-
ки продолжают дело родителей! И  тогда 
у  старшего поколения появляется новая 
жизнь… Кто  бы  мог  подумать, что  спустя 
долгие годы вернётся к ней то непередава-
емое ощущение далёкого и вроде бы такого 
недавнего детства. Она снова надела конь-
ки — для внука. И началось её новое сере-
бряное счастье…   

 Игорь Кучинский
с тренером 

Александром 
Анатольевичем 
Честных перед 
выступлением
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Воспитанники
Спортивной школы 
Олимпийского резерва 
«Юность Москвы»
с Олимпийской 
чемпионкой 2014 года 
Юлией Липницкой
(Россия)

Игорь
Кучинский
на льду

Воспитанники 
Спортивной школы 
Олимпийского резерва 
«Юность Москвы»
с двукратным
чемпионом мира
по фигурному
катанию 2015 и 
2016 годов Хавьером 
Фернандесом Лопесом
(Испания)
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Попыхова Ирина, 
председатель МТА 

БФ «Славянские 
традиции», к.э.н.,  

Московская
область,

г. Старая Купавна

«Братья» 2017, 
фотопечать

Оксана и Александр 
Алалыкины, 

фотографы
пресс-центра

МТА БФ «Славянские
традиции», г. Москва

«Думы о будущем»
2017, фотопечать



95

 МТА  Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Беломытцева Регина,
фотограф Ассоциации
«Культурный центр
Беларуси во Франции»,
обладатель
Гран-при VII
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»
(2016 год),
Франция, г. Париж

Постеры из
цикла
«Хорошо на ферме 
летом!»
2017, фотопечать
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Ведрова Вера,
6 лет, ГБОУ 

Школа № 1194 ДО,
студия КОТ

Марии Семьянской,
г. Москва, Зеленоград

«Аромат розы»
2015,
холст

на картоне,
масло, мастихин

Шаблинский
Артём, 10 лет,

Гимназия № 1528,
студия КОТ

Марии Семьянской,
г. Москва, Зеленоград

«Семейный
портрет»

2017,
холст

на картоне,
масло, мастихин
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Ведрова Вера,
6 лет, ГБОУ 
Школа № 1194 ДО,
студия КОТ
Марии Семьянской,
г. Москва, Зеленоград

«Прогулка
снеговика»
2015,
холст
на картоне,
масло, мастихин

Шаблинский
Артём, 10 лет,
Гимназия № 1528,
студия КОТ
Марии Семьянской,
г. Москва, Зеленоград

«Католическое
Рождество»
2017,
холст
на картоне,
масло, мастихин
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Антонова Полина,
5 лет,

Православная
гимназия

Святителя
Василия

Великого
(преподаватель

Марина Олеговна
Стеценко),

Московская область,
Одинцовский район

«Улиточка»
2017, бумага,

акварель, 30х40

«Сова»
2017, батик,

55х40
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Колдина-Смирнова
Елизавета, 9 лет,
ГБОУ «Школа
№ 2114»,
изостудия
«Колорит»
(руководитель
Марина
Олеговна
Стеценко),
г. Москва

«Отражение»
2017, батик,
40х60

«Модница»
2017, батик,
50х50
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Кузнецова
Елизавета,

10 лет,
творческие
мастерские

«Дар-студия»
(руководитель

А.Г. Васильева),
г. Москва

«Северное сияние»
2017, бумага,
гуашь, 30х40

«Возьми мою
лопатку, дядя!»

2016, бумага,
гуашь, 30х40
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Горностаева
Дарья,
9 лет, ГБОУ
№ 1273,
творческие
мастерские
«Дар-студия»
(руководитель
А.Г. Васильева),
г. Москва

«Я и Витязь»
2017, бумага,
гуашь, 30х40

Минка Эвелина, 6 лет, МБУК «Дом ремёсел», изостудия «Акварелька» (руководитель Людмила Витальевна Васильева), 
Тверская область, г. Удомля. «Осенний парк» 2017, бумага, гуашь, пуантилизм.
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Темниченко
Михаил,

7 лет, воспитанник 
ГБОУ № 1208, 

победитель
VII международного 

конкурса «Во имя мира 
на Земле» в младшей 

детской возрастной 
группе, г. Москва

«Белая ночь»
2017, холст, масло

Крылова Ольга, 
15 лет, МБОУ «Рядская

ООШ» (педагог
Ольга Дмитриевна

Бологова), Тверская 
область, д. Ряд

«Мечты в облаках»
2016, бумага А4,

гуашь


