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время чуда — зима

раскраска создана по мотивам 
храмового комплекса 
в честь Архистратига Михаила 
в фактории Лаборовой 
Приуральского района 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
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автор программы Юлия Мялькина: «Сегодня все сети заполнены 
стонами, жалобами на жизнь, все пребывают в депрессии. Мы решили 
показать людям, что не все так плохо, а даже наоборот. Радость можно 
обрести порой самым неожиданным образом в самых неожиданных 
местах».

– Златоуст говорит, что радость необходимо находить в труде, но 
это совершенно несовременно звучит…

– Зато практично. Мы же с вами маленькие творцы. Мы же образы 
Божии все. А Он Кто? Он Творец. Когда у человека бывает уныние, 
отчаяние, депрессия? Когда делать ему нечего. А когда человеку и 
присесть-то некогда, ему не до депрессии! Раньше в селе как жили? 
В четыре встали, печку затопили, корову подоили, с рассветом травку 
покосили, еще кучу всего переделали. А солнышко село – сразу спать 
легли.

– Надо ехать в деревню всем?
– Это в первую очередь (смеется). А если серьезно, то надо найти 

себя. А найти можно.
– В чем вы находите радость в своей жизни?
– В служении. Это первое. Второе – это семья, конечно. Это две 

радости, два столпа, на которых все стоит.
– Вот вы говорите про служение. Но случается, что для мирян мо-

литвы и Причастие в какой-то момент превращаются в рутину, и ра-
дости от этого нет.

– Рутина – когда недостаточно участвуешь в процессе, когда ты 
этим не живешь. А когда ты приходишь на службу и не знаешь, какое 
у тебя переживание будет, не знаешь, раскроется ли вообще душа – а 
очень хочется, чтоб раскрылась, и ты думаешь, как же это сделать, – в 
таком случае это не рутина.

– А семья? Вот ты крутишься как белка в колесе, должен это, дол-
жен то. В чем радость-то?

– Белкой в колесе крутишься, но домой приходишь, а тут к тебе 
подбегает маленькая дочка, садится на колени – ах, папочка, папочка! 
Или маленький сыночек. Разве ты не рад потрудиться весь день, что-
бы их увидеть в конце дня, принести им какого-нибудь петушка леде-
нечного?! Ну где рутина тут?! Когда ты делаешь что-то бесцельно, ни 
для кого и ни для чего, то вот тогда ты закручиваешься, тогда устаешь.

– Какова цель семьи? Спастись – это понятно. Но это как-то от-
влеченно. А еще?

– Понять, что такое любовь – цель семьи. Вот что важно. И не зря 
семья – это Семь Я. Когда один ребенок, ты как-то любовь восприни-
маешь с одной стороны, появляется второй ребенок – ты поправочку 
маленькую вносишь в восприятие, третий – ты уже совсем по-другому 
начинаешь осознавать все, четвертый – ты уже начинаешь менять ме-
тод воспитания (смеется), потому что, оказывается,  до этого ты был 
совсем никудышный родитель! Семья – это же тот же самый труд. 
Только труд духовный. А значит, он увенчается радостью.

На специальный форум в 
Старицкий Свято-Успенский 
мужской монастырь съехались 
руководители молодежных от-
делов со всей Центральной 
России, а также представители 
Синодального отдела.

Одно из главных новшеств – 
молодежью теперь в Церкви 
будут называть всех, кому есть 
14 лет и еще не исполнилось 36. 
Это сделано для того, чтобы, с 
одной стороны, подростки, а с 
другой стороны, состоявшиеся 
люди получили возможность 
активно участвовать в жиз-
ни приходов. В свою очередь, 
священникам рекомендовали 
почаще погружаться в инте-
ресы молодых людей – чтобы 
понимать их вкусы. А вкусы, 

руководитель отдела по делам 
молодёжи Калужской епархии 

иерей Андрей БЕЛОВИНЦЕВ 
принял участие в коллегии, на 

которой обсуждались новые 
формы работы с молодёжью.

как сообщают исследователи, 
в современном мире меняются 
каждые два года.

Еще из нового – Церковь 
возьмется за трудоустройство 
молодежи, начнет пропаганди-
ровать и поддерживать инсти-
тут отцовства (до этого много 
говорилось только о матерях), 
не останутся без внимания мо-
лодые семьи и добровольцы.

Но, пожалуй, самое главное, 
что отметили многие участни-
ки коллегии – священников 
призвали передавать молоде-
жи личный опыт переживания 
Христа. «Чужая история, какой 
бы она ни была интересной, 
не трогает сердца далеких от 
Церкви людей», – говорилось в 
Старицах.

Руководитель отдела по де-
лам молодежи Калужской епар-
хии иерей Андрей Беловинцев: 
«Греки говорят: Христа нужно 
жить в себе. И это очень пра-
вильно. Я всегда стараюсь пока-
зать школьникам и студентам 
настоящую, живую Церковь, 
которая по их представлениям 
состоит из злых батюшек, злых 
бабушек, постов и запретов. И 
к концу урока или пары у моло-
дежи появляется столько во-
просов, будто они увидели такое, 
чего никогда в жизни не видели. 
Тот черный пиар, то негативное 
мнение, которое сформирова-
но о Церкви, можно разрушать 
только так. Поэтому этот 
призыв для меня лично стал под-
держивающим фактором».

в Калуге приступили К 
съёмКам телепроеКта 
«в поисКах радости»

телеведущая и 
автор нашей газеты 
Юлия МЯЛЬКИНА 
отправилась 
по городам и 
сёлам Калужской 
области в поисках 
радости. С кем она 
познакомилась 
и какие святыни 
открыла для себя, 

телезрители узнают совсем скоро. Следите 
за телепрограммой «Ника ТВ», ищите в 
социальных сетях. Проект благословлён 
митрополитом Калужским и Боровским 
Климентом.

Приглашаем вас и ваших друзей!

Место проведения мастер-классов: ул. Набережная, д. 4 
(вход со стороны парка или со стороны улицы Набережной).
Возраст участников: 17 – 30 лет.

Подробное расписание смотри в группе ВКонтакте – vk.com/eparhiabal

Одним из 
первых участников 

проекта стал 

Евгений 
ХОЛЯВКО 
–  священник 

калужского 
храма святого 

Иоанна Предтечи. 
Приводим 

фрагмент беседы с 
батюшкой.

КаК ЦерКовь 
будет работать 

с молодёжью 
в 2019 году?

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие друзья! Дамы и господа! 
Рады вам сообщить, что 

20 яНваря 2019 года в Калуге 
состоится долгожданное событие – 

III КалужсКий епархиальНый 
рождествеНсКий бал! 
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3
–отец Константин, 

где Жиздра и где Полярный Урал. 
Как вы там оказались и с чем 
столкнулись?

– Первый раз мы попали на 
Полярный Урал в 2008 году. К 
тому времени наш приходской 
турклуб существовал уже лет 
шесть. Но так далеко мы еще не 
выбирались. А тут один калужа-
нин подсказал, помог.

Мы сразу же столкнулись с 
тем, что местные – а это ханты, 
манси – реально себя считают 
православными, но о Право-
славии ничего не слышали. С 
этим надо было что-то делать. 
Так совпало, что вскоре я начал 
преподавать на миссионерском 
факультете Свято-Тихоновского 
университета, и у меня возникла 
идея – почему бы не заинтересо-
вать еще и студентов поездкой на 
Полярный Урал?! Приключения 
все-таки, дикая природа, Край-
ний Север! Все получилось в 13-м 
году – студенты-миссионеры и 
ребята из Жиздры взяли катама-
раны и сплавились по Каре, по-
сетили несколько стойбищ. Всего 
с 2013 года у нас было предпри-
нято несколько таких экспеди-
ций: это Ненецкий автономный 
округ, Ямало-Ненецкий…

– Миссионерская экспедиция – 
звучит красиво, а как это выгля-
дит на самом деле?

– Это сплав по рекам, беседы 
со стопроцентными кочевника-
ми, ведущими традиционный 
образ жизни, который сотни ве-
ков не меняется, это совершение 
таинств. Один или два раза мы 
литургию прямо в тундре слу-
жили, в палатках. Незабываемое 
ощущение! Особенно когда чита-
ешь вечернее правило, а из кустов 
заяц вылезает, сидит, слушает.

– Как на вас реагировали мест-
ные?

– Была выработана такая ме-
тодика: мы приходим и говорим, 
что изучаем религиозность, и на-
чинаем с опроса, это помогает за-
вязать разговор. Я не участвовал 
в основном, не все священнику 
открываются сразу, молодым – 
проще. Ребята начинали беседу 
с этих анкет, потом переводили 
плавно разговор в русло веры.

– У кочевников нет храмов? 
Как и где они молятся? Иконы 
есть? 

– Иконы у них небольшие бу-
мажные – в чуме они хранятся. 
Устройство чума не претерпело 
никаких изменений за 10-15 сто-
летий. Там есть сакральный угол. 
И там висит занавеска, она рас-
шита в основном крестами. Вот 
за ней хранятся иконы. Прав-
да, все это мы видели только у 
оленеводов-частников – это те, 
кто в советское время не вступил 
в колхозы, у них традиции блю-
дутся: сакральный угол, нацио-
нальные одежды, праздники.

Требуется, конечно, более де-
тальное исследование, чтобы по-
нять, как сочетается их исконно 
национальное и православная 
вера. Это надо там жить не один 
год, вести включенное наблюде-
ние.

– А откуда в те районы пришло 
Православие?

– Проникать вера стала сразу, 
как только начались тесные кон-

«служишь литургию, 
и вдруг заяЦ выбегает»

такты у русских с местными, это 
примерно с XVII века. Есть сведе-
ния о XVIII веке – в Мезене, по-
граничном городе, открыто было 
духовное училище. В 20-е годы 
XIX века туда была организована 
миссия архимандрита Вениами-
на, тогда крестили около трех ты-
сяч ненцев. С этого момента мис-
сионерство стало развиваться. 
Там появились первые деревян-
ные храмы, первые священни-
ки… Но полной христианизации 
за XIX век не произошло, а после 
революции, естественно, стало 
не до этого.

Сегодня Церковь занимается 
организацией на Полярном Ура-
ле приходской жизни. Возникла 
епархия. И я думаю, что наши 
экспедиции свою лепту внесли в 
утверждение в этих краях Право-
славия. Такие поселки, как Усть-
Кара, Каратайка, нас помнят!

– Что вам дают эти поездки 
помимо возможности миссионер-
ствовать?

– Путешествие – это такое 
дело, когда ты уходишь от реаль-
ности нашей и попадаешь тоже 
в реальность, но только другую. 
Это очень сильно помогает в об-
ретении духовной радости. Если 
здесь мы общаемся с Господом 
непосредственно в Святых Тай-
нах, то там мы общаемся с Госпо-
дом через сотворенную Им при-
роду.

– Когда собираетесь поехать на 
Полярный Урал снова?

– Тянет, хочется, но все это 
недешево стоит. К тому же надо 
обобщать материал, собранный 
за предыдущие поездки. А это 
не одно лето занимает. Но обя-
зательно выберемся еще. Мне 
очень хочется расширить геогра-
фию поездок дальше на Восток.

Беседовала Юлия 
МЯЛЬКИНА.

Следить за турклубом Покровского храма Жиздры 
можно на сайте hram-pokrov.ru.

Настоятель Покровского храма города Жиздры протоиерей 
Константин гипп о миссионерских поездках на Полярный Урал, 
о православии оленеводов и попытках уйти в иную реальность.

Семья рыбака 
Бориса на Вайгаче.

Отец Константин гипп 
совершает Крещение.
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ВАЛЕНТИНАжила как все. Бедно. Со-
ветский и перестроечный Узбе-
кистан не давал надежды на 
обеспеченную жизнь, если твоя 
профессия – медработник. Что-
бы поднимать детей и не думать о 
голоде, приходилось шить на за-
каз. Женское дело. Обычное для 
тех лет. И все шло своим чере-
дом, пока не получила Валентина 
Гулиева в начале 90-х страшное 
письмо. Красивый почерк преду-
преждал: на носу конец света, 
хотите спастись – приходите в 
нашу церковь. Сегодня она уже 
и не помнит, почему, будучи ате-
исткой и подписчицей журнала 
«Наука и религия», решила про-
верить информацию в ближай-
шем храме у местного священ-
ника. Тот, конечно, объяснил ей 
сразу: никто, кроме Отца Небес-
ного, о последнем часе не знает, 
и вообще, нечего на секты время 
тратить. Голос у батюшки был 
громкий, внушающий доверие, 
да и сам он выглядел человеком 
образованным – это женщине 
понравилось. Она стала заходить 
в храм часто, спорить, слушать, 
снова спорить… И вскоре пере-
стала выписывать антирелигиоз-
ные журналы.

Однажды Гулиева сшила ска-
терть, до того красивую, что по-
жалела продать. Отнесла на при-
ход. Дело было на Пасху, и вот 
приходит на праздничную служ-
бу, глядь, а ее рукоделие из-под 
Плащаницы выглядывает.

– А я тогда даже толком не 
знала, что такое Плащаница. Но 
смотрю на нее – и слезы текут. Ко 
мне просфорница подходит, на 
скатерть кивает: «Валентина, это 
ты делала?» «Я», – отвечаю. «Ты 
знаешь, когда умрешь, в Царстве 
Небесном увидишь свою работу». 
У меня волосы дыбом встали. И 
все, – Валентина рассказывает, и 
кажется, для нее та Пасха – одно 
из самых важных событий. По 
крайней мере, она так произно-
сит это «И все», будто уже увиде-
ла свои работы где-то не здесь. – 
С тех пор я больше не шила на 
заказ.

ИРИНАприпеваючи жила. Была 
всемирно известной певицей. 
Театры со всего мира пригла-

бисеринка за бисеринкой – пока не 
собралась длинная сверкающая нить из 

маленьких шариков. Затем другая, третья… 
Из этих нитей потом выкладываются не 
только узоры, а шьются целые иконы. 
Облачения, фон, нимбы… Всё, кроме 

лиц и ног. Так образы становятся воочию 
радостными и излучающими свет: бисеринки 
«горят» цветными каплями при любой погоде 
и любом освещении. Таких икон в Успенском 

храме села Ахлебинино – десятки. Даже 
иконостас здесь не написан, а вышит. Это 

невозможно представить. И даже когда 
видишь своими глазами – долго не веришь. 
А когда всё же перестанешь играть в Фому, 

задаёшь логичный вопрос: кто же это сделал? 
Тут-то в вашу жизнь и врывается история, 

которую саму можно вышить бисером в книге 
самых невероятных женских судеб.

НиточКа веры
КАК ЗНАМЕНИТАЯ АМЕРИКАНКА И 

АТЕИСТКА ИЗ САМАРКАНДА ВОЗРОЖДАЛИ 
ПРАВОСЛАВНыЙ ХРАМ

шали ее в свои спектакли. А 
в родной Америке она делила 
первые полосы газет с прези-
дентами. Но вот однажды Эмма 
Мэршон (так ее звали в девиче-
стве) познакомилась с русским 
помещиком и оперным певцом 
Николаем Коншиным. Два та-
ланта, две звезды – одна лю-
бовь. Их обвенчали по Фло-
ренции, в США в честь этого 
впервые задвинули президента 
на вторую полосу, на первой 
художник нарисовал подвенеч-
ное платье.

Казалось, им бы теперь бли-
стать в высших европейских 
обществах. Но как-то Николай 
опоздал на концерт к англий-
ской королеве, и это самое об-
щество его не поняло. Контрак-
ты были тотчас же разорваны, 
и даже в родной Москве Кон-
шина освистали – вместе с его 
знаменитой красавицей Эммой.

Допелись – поняли они и 
поехали в поместье Коншина 
в Ахлебинино. Место, которое 
перевернет ее жизнь с ног на 
голову. Было это в конце XIX 
века.

ВАЛЕНТИНАгоды шли, вера крепла. В ее 
родном Самарканде в девяно-
стые работало всего несколько 
православных храмов. И все их 
она обшила, от облачений свя-

щеннослужителей до салфеток. 
А самое главное – в каждом вы-
шитые ею иконы. Валентина до 
сих пор удивляется: как они у 
нее получались, ведь тогда она 
даже техникой не владела. Ма-
стерицей знатной Гулиева стала 
только в Шамордине. Приехала и 
за опытом, и за мудростью к ма-
тушке Евфимии. Слава о ней как 
о поцелованной Богом выши-
вальщице до самого Самарканда 
гремела.

Но не сразу пустили сестры Ва-
лентину к матушке. Та очень бо-
лела, и опытом делиться сил уж 
не было. Хорошо хоть Гулиева до-
гадалась фотографии своих работ 
захватить – они стали пропуском 
к знаменитой рукодельнице.

Евфимия оказалась строгой: 
«Мясо ела? Тогда к Плащанице 
не подходи. Что у тебя там? Язва? 
У меня 15 лет язва, ничего страш-
ного, потерпишь». Но зато техни-

ку свою наставница передавать 
не жалела. Два раза Валентина 
приезжала в Шамордино, жила 
неделями.

Так вчерашняя медработница 
стала профессиональной выши-
вальщицей икон и облачения. И 
вскоре нить ее судьбы пошла на 
новый виток.

ИРИНАвчерашняя певица в по-
местье мужа из себя барыню 
строить не стала. Засучила 
рукава и давай крестьян удив-
лять. Если до этого они от скуки 
спивались, то теперь времени 
даже вздохнуть не было. Аме-
риканка стала помогать мужу с 
делами на конном и кирпичном 
заводах, открыла библиотеку, 
общество трезвости и органи-
зовала кустарный промысел на-
родных вышивок. 700 женщин 
из 69 сел часто по рисункам 

самой Коншиной создавали на-
стоящие шедевры – от Парижа 
до Нью-Йорка получить их счи-
талось большой удачей.

Мало кто знал, что к такой 
бурной деятельности барыню 
подвигло горе – умер первенец. 
Спасаясь от депрессии, проте-
стантка Эмма заглянула в храм 
и стала православной Ириной. 
Новую веру она поняла пра-
вильно: только труд и смирение 
помогут обрести настоящую 
радость.

В постах и молитвах она 
проводит месяцы. Объезжает 
монастыри, помогает великой 
княгине Елизавете Федоровне 
строить храмы, организовывает 
церковные праздники, обучает 
крестьян и дворян из соседних 
усадеб богословию. И кажется, 
ничто теперь не может поме-
шать ее радости. Но очередная 
беда была не за горами.

Ирина Коншина.
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ВАЛЕНТИНАшьет облачения, выши-
вает иконы… Весь Самарканд ее 
уже знает как большого мастера. 
На местных знаменитых базарах 
специально для нее оставляют 
самый красивый бисер, всегда 
докладывают больше, чем она 
купила, а иногда и просто дарят 
целые мешки – ради Бога, пусть 
даже христианского, местные 
торговцы не скупятся. Но вот 
дочь Валентины стала звать ее в 
Россию, в неизвестное до этого 
село Ахлебинино, где-то под Ка-
лугой.

– Приезжай, мама, а то ум-
решь – кто тебя похоронит там?

– Я, дочка, три храма обшила, 
везде мои иконы, похоронят уж.

Этот диалог продолжался не-
сколько месяцев, пока дочь не 
нашла нужного аргумента.

– У нас тут храм строить хотят, 
на месте старого. Того самого, ко-
торый Коншина восстанавлива-
ла – основательница вышиваль-
ного промысла!

– И я поехала, – рассказыва-
ет Валентина, стоя в небольшом 
храме напротив вышитого ее ру-
ками иконостаса. – Провожали 
меня всем Самаркандом, нада-
рили целый сундук бисера! Вот 
он, – и она обводит руками 
иконы.

– Про каждую могу целую 
историю рассказать. Некоторые я 
из Самарканда привезла. Прежде 
всего взяла с собой образ Спаса в 
терновом венце, обратите внима-
ние – настоящий терн там! Мы с 
этой иконой в 2008 году первый 
крестный ход в Ахлебинине со-
вершали. И получилось так, что 
с того времени по сегодняшнее у 
нас идет восхождение на Голгофу, 
потому что восстанавливать весь 
промысел и строить храм очень 
тяжело. Одних судов пять про-
шло, чтоб землю храмовую вер-
нули приходу, а сколько было не-
допонимания со стороны людей! 

В России я в первый раз стол-
кнулась с неуважением и к стар-
шим, и к вере, – здесь Валентина 
делает паузу, как бы раздумывая: 
говорить все как есть или не 
стоит. – Я даже хотела обратно 
уехать. Так тяжело было.

ИРИНАее нить истончилась до во-
лоска, когда застрелился муж. 
Коншина нашли с пулей в голо-
ве в собственном кабинете. До 
сих пор историки гадают, са-
моубийство это было или пред-
революционные брожения – на 
дворе стоял 1915 год.

В память о муже Ирина вос-
становила Успенский храм в 
Ахлебинине, стоявший разру-
шенным не один век. Церковь 
украсили крестьянскими вышив-
ками, кружевами, полотенца-
ми, коврами… Многие оклады 
и облачения Коншина вышила 
лично.

А дальше в ее жизни случа-
ется поворот, который истори-
ки обычно выделяют десятка-
ми восклицательных знаков и 
многоточиями после каждого 
слова. Коншина вышла замуж… 
за… местного священника!!!!! 
Он был моложе ее на 20 лет.

Крестьяне, обожавшие Кон-
шину, презирать не стали. Да и 
как презирать – «Такой барыни 
на свете не сыщешь! Больно на-
божная была!». Эти же крестья-
не после большевистской рево-
люции выгнали Ирину с семьей 
из дома и порушили Успенскую 
церковь. Красная нить с белой 
распуталась тогда навсегда.

Вместе с мужем Коншина пе-
реехала в Калугу и стала учить 
пению детей рабочих. Гово-
рят, в двадцатые ей предлага-
ли эмигрировать в Америку, но 
оторваться от русской земли и 
церкви она уже не смогла – от-
правила за океан лишь сыно-
вей.

…Каждому человеку бисе-
ра положено ровно столько, 
сколько он сможет понести. 
Ирина Коншина, прожив судь-
бу, достойную большой книги, 
скончалась в 1937 году. Допод-
линно известно: благодарные 
ученики над ее могилой пели 
«Реквием» Моцарта.

ВАЛЕНТИНАее несгибаемости завидует 
все Ахлебинино. Недавний при-
мер: священника со всем кли-
росом перевели в другой храм. 
Остался приход без песнопения. 
Все загоревали. Одна Валентина 
побежала осваивать интернет – 
там-то ведь есть все.

– Собрала женщин, и компью-
тер был у нас за регента: находи-
ли гласы, разучивали их, и вот 
уже три месяца как поем одни!

После таких историй становит-
ся понятно: в Ахлебинине имен-

но Валентины Гулиевой не хвата-
ло все эти годы. Это тот случай, 
когда человека привел Промысел 
ради промысла.

«Она со своими соратниками 
восстановила знаменитую шко-
лу Коншиной, жаль только, что 
мало людей, которые этим ин-
тересуются и готовы перенять, – 
горюет приписанный к храму 
калужский священник, отец Ев-
гений. – Нельзя же терять такие 
жемчужины! Их надо передавать 
дальше!»

«Конечно, никто не хочет этим 
заниматься, – вторит ему Вален-
тина, – у меня у самой спина бо-
лит и голова кружится от такой 
работы, а сколько терпения надо! 
Вот все удивляются: мы, говорят, 
маленькую картинку вышить не 
можем, а тут целый храм! И не 
объяснишь же, что все это только 
с Божьей помощью делается!»

– Только с молитвой и радо-

стью к такому делу подходить 
надо, – делится опытом одна из 
мастериц, которую Валентина 
называет «Алексевной» и работа-
ми которой сама восхищается. – 
Это же благодарность Богу, кра-
сота в благодарность.

«Алексевна» – тоже Валенти-
на (Лаптева), и тоже с непростой 
судьбой: весь мир исколесила, и 
в том же Узбекистане жила, пре-
жде чем переехала в Ахлебинино. 
Любимому делу отдает все свое 
время и всю свою пенсию. «Здесь 
не Ташкент, бисер просто так не 
подарят!» – смеется она. На этот 
смех ее тезка и наставница Гу-
лиева отвечает улыбкой – мол, 
ничего страшного, сто лет назад 
одной приезжей женщине уже 
удалось прошить эти края бисе-
ром вышивальным и духовным. 
Бог даст – получится и у нас.

Максим ВАСЮНОВ.

Восстановление 
храма Успения 
Пресвятой Богородицы в селе 
Ахлебинино 1916 года постройки 
продолжается. Храм приписан к 
калужскому Предтеченскому храму. 
Богослужения совершаются по субботам 
и в дни великих и двунадесятых 
праздников. В клиросе поют сами 
прихожане, в алтаре пономарское 
послушание несут также выходцы из села.

По материалам сайта i-predtecha.ru

Валентина Алексеевна Лаптева 
за работой.

Валентина гулиева.

Священник Евгений 
Холявко исповедует в 
Успенском храме села 
Ахлебинина.
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вгений МАЙХРОВСКИЙ — 
великий цирковой артист. Другой 
наш известный клоун-мим Лео-
нид Енгибаров ему как-то напро-
рочил большое будущее. Он так 
и сказал, глядя на начинающего 
коллегу: «Теперь я могу умирать 
спокойно». И умер, передав свою 
осень в хорошие руки.

Амплуа Майхровского — ли-
рик. Это не банальные шутки 
и фокусы, это клоун-рыбак: он 
закидывает невидимые крючки 
грусти и радости в зрительские 
души. Делает это быстро и про-
сто, так, по крайней мере, всем 
кажется — и никто даже не до-
гадывается, что этому добряку 80 
лет.

Но нет возраста у того, кто 
своими представлениями равня-
ет взрослых и детей — смеются 
одинаково все. И все одинаково, 
затаив дыхание, болеют за клоу-
на, когда тот с собачкой на шляпе 
балансирует на переходной лест-
нице. И когда он гипнотизирует 
гусей. Да, гусей, подходить к ко-
торым ни один артист в мире не 
отваживается, а наш Майхров-
ский выделывает с ними немыс-
лимые трюки! Когда в 1980-х он 
разрабатывал дрессуру этих птиц, 
они его чуть до смерти не закле-
вали. Теперь он с ними на «ты», 
зрители смеются, а чего этот смех 
стоил — Майские хлопоты.

были времена, когда лирика 
Мая зрители не понимали. Его 
репризы казались уж слишком 
грустными. Тот же гусь раньше 
«умирал». Майхровский тут был 
ни при чем — это Чехов придумал 
(реприза готовилась для спек-
такля по рассказу «Каштанка»), 
но дети с мамами плакали. При-
шлось клоуну переиначить клас-
сика, сказать, что гусь заболел, — 
но и тогда глаза у всех оставались 
на мокром месте. Решил Май еще 
больше провиниться перед Анто-
ном Павловичем: гусь в финале с 
тех пор просто засыпает. Дети до-
вольны, Чехов простит.

Майхровский вообще никогда 
не пасовал перед трудностями. 
Мечтал поступить в театраль-
ный – не взяли из-за голоса. Так 
что же теперь – плакать? Пошел 
в цирковое, здесь тоже сначала 

молитвы 
мая
Когда в очередном городе он заходит 
в гримёрку, которая на ближайший 
гастрольный месяц должна стать 
домом, то первым делом из большого 
клетчатого чемодана достаёт иконы. 
Аккуратно расставляет их на столике, 
рядом — подсвечник, затем из багажа 
переезжает маленький магнитофон и 
кассета с церковными песнопениями. 
Так обычная гримёрка превращается 
в место молитвы. Здесь наш известный 
клоун по несколько раз на дню будет 
просить у Бога здоровья близким, мира 
и благополучия стране, а себе — сил, 
чтобы снова выйти на арену.

не принимали: мол, какой-то си-
плый голосок у парня, да еще ше-
пелявит, но все же талантливый. 
Дали шанс. Не подвел. За полгода 
ежечасной работы над собой он 
и дикцию вычистил, и голос та-
кой натренировал, что потом без 
микрофона работал в залах на де-
сятки тысяч зрителей, от Японии 
до Бразилии.

А в театральный он все-таки 
поступил, причем проходя служ-
бу в армии: «забрили» прямо из 
училища. Чтобы время не терять, 
пошел на сделку с начальством: я 
вам подготовлю цирковое пред-
ставление, вы меня отпустите 
учиться на заочку. Бартер оказал-
ся выгодным и для советской ар-
мии, и для советского цирка.

откуда в обычном парень-
ке был такой стержень? Что ему 
помогало тогда и что помогает 
до сих пор бросать вызов труд-
ностям? Во-первых, родители его 
тоже были цирковыми артиста-
ми, это глядя на них он научился 
не сдаваться. Во-вторых, спасибо 
тете Шуре — так звали хозяйку 
квартиры, у которой родители 
Майхровского снимали комна-
ту. Тетя Шура научила главным 
правилам жизни: любить людей, 
верить в Бога и в себя.

«Я не приходил к вере, я с ней 
жил», — отрезал Майхровский, 
когда я однажды спросил его о 
Боге.

В квартире у тети Шуры был 
целый иконостас, она отмечала 
все церковные праздники, пекла 
куличи, красила яйца и посто-
янно рассказывала маленькому 
квартиранту новозаветные исто-
рии – так мало-помалу приоб-
щила к вере.

Советские богомолки умели 
воспитывать православных пио-
неров.

однажды по дороге в шко-
лу он из любопытства зашел в 
сгоревший дом и вдруг видит: в 
золе лежит икона Божией Мате-
ри. Приученный к образам отно-
ситься серьезно, он его аккуратно 
взял, очистил и понес в школу. А 
там как не похвастаться перед од-
ноклассниками! Кто-то предло-

жил: давайте Богородицу в крас-
ный уголок поставим. Почему 
бы и нет! А это было — страшно 
представить — еще при Сталине. 
И вот со звонком в класс заходит 
учительница, а перед ней в крас-
ном углу — икона. Майхровско-
го, конечно, тут же выдали, при-
шлось пойти к директору. Но все 
обошлось — не исключили, даже 
родителям не сказали.

Так-то Майхровский был па-
реньком смышленым. Однажды 
на уроке истории учительница 

рассказала, что «Сталин» — это, 
оказывается, псевдоним, от слова 
«сталь». Женя весь урок думал, а 
на перемене подошел к педаго-
гу и тихонько поинтересовался: 
если «Сталин» — от слова «сталь», 
то «Ленин» тогда от слова «лень», 
получается?

— Ты что, хочешь, чтоб у тебя 
родителей посадили? — ответила 
вопросом на вопрос учительница. 
И тема на этом была закрыта.

еще один вопрос, который 
очень интересовал юного Женю: 
почему церковь возле их дома, 
в районе Савеловского вокзала, 

стоит разрушенная и пустая? Это 
сильно расстраивало мальчугана. 
Уж слишком красивая у церкви 
была легенда, чтобы равнодушно 
проходить мимо. Майхровский и 
спустя целую жизнь рассказывает 
ее с горящими глазами: «Часовню 
еще Наполеон разрушил, потом на 
ее территории держали пленно-
го французского офицера, а когда 
освободили, тот умудрился выку-
пить землю под этой часовней и 
завещал: не перестраивать ее и не 
сносить. Покаялся тем самым, 

получается. И стала эта терри-
тория владением Франции, поэто-
му и в советское время никто не 
мог ее тронуть, хотя она стояла 
прямо у дороги и была для больше-
виков костью в горле».

Помимо разрушенной церкви, 
стояла рядом с домом действую-
щая, туда и ходил Женя вместе с 
тетей Шурой. А когда начались 
гастроли, то, не ожидая встре-
тить в провинциальных городах 
открытую церковь, стал возить с 
собой иконы. Даже в хрущевскую 
«оттепель», когда гонения против 
верующих усилились, он ни от 
кого образа не прятал.

зато сейчас, в какой бы го-
род ни приехал, все храмы в окру-
ге с женой обойдет. Супруга На-
талья Ивановна — тоже артистка 
цирка. Они вместе со школы, 
в этом году их любви 57 лет. 
«Фантастика», — вскрикнет кто-
то. Еще какая! Особенно если 
учесть, что цирковая семья — это 
постоянные переезды, а значит, 
непрекращающиеся бытовые 
проблемы.

«Трудно, конечно, мы не ан-
гелы, — признается Майхров-
ский, — но на грани развода мы 
никогда не были». И тут же сам 
спешит объясниться по этому по-
воду:

— Вот недавно я пошел с же-
ной и дочкой в храм, а там на сте-
ну повесили огромный баннер с 
надписью: «Кто уступит, тот при-
обретет». И я понял, что это про 
мою семью фраза, очень мудрые 
слова.

«В цирке трудно создать семью, 
и сохранить семью трудно, в цир-
ке трудно сделать хороший номер 
и стать выдающимся хорошим 
артистом, но, слава Богу, мне 
удалось и то, и другое».

А сколько еще удастся! Евге-
ний Бернардович Майхровский 
в свои 80 не сдается. По утрам 
зарядка с жонглированием коль-
цами и акробатическими этюда-
ми — молодые диву даются; перед 
спектаклем дополнительная ча-
совая разминка, по вечерам дли-
тельные прогулки, зимой лыжи 
и баня. И обязательный пост! 
И душа в порядке, и тело. Шут-
ка ли: вес народного артиста вот 
уже 40 лет ровно 70 килограммов. 
Ни грамма больше и ни грамма 
меньше.

…завтра рано утром, 
когда цирк начнет оживать от 
сна, Майхровский придет в свою 
гримерку, зажжет свечу, перекре-
стится — поприветствует свои 
многочисленные образа — и, 
перед тем как включить старень-
кий магнитофон с церковными 
песнопениями, прочтет молитву 
последних Оптинских старцев: 
«Господи, дай мне с душевным 
спокойствием встретить все, что 
принесет мне наступающий день. 
[…] Руководи моей волею и научи 
меня молиться, верить, надеять-
ся, терпеть, прощать и любить. 
Аминь».

Много-много лет каждый на-
ступающий день Мая начинается 
именно с этой молитвы. «Пони-
маете, в ней очень много большого 
смысла, который помогает про-
жить такую, в общем-то, непро-
стую жизнь», — говорит он.

Нам остается только пове-
рить… 

Максим ВАСЮНОВ.

е

Цирковое 
представление. 
Номер с гусем.
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впрочем, надежды я не те-
рял. Надеялся я на своих старых 
знакомых, а также на собствен-
ные находчивость и упорство.

временами заходил я и в 
церковь. Поставить свечку, при-
ложиться к иконе, реже поис-
поведоваться. Несколько раз 
даже набирался смелости, чтобы 
пожаловаться священнику на 
свою проблему. Даже те батюш-
ки, которые сочувствовали моей 
беде, советовали терпеть. Ну а 
чего же еще можно было ожи-
дать? Что священник, стараясь 
не привлекать внимания, выне-
сет мне небольшой чемоданчик 
с крупными купюрами? Или что 
он "наберет" со своего мобильно-
го кому-нибудь из руководства 
страны?

Наверное, такое отношение 
с моей стороны было связано с 
тем, что в детстве меня окрести-
ли... и все. Семьей мы ходили в 
храм лишь тогда, когда посещали 
кладбище. Учителя в школе вели 
интенсивную атеистическую 
пропаганду. И пропаганду эту 
нельзя было назвать топорной 
или формальной. Например, хо-
рошо запомнилась учительница 
литературы. Целый урок она вы-
разительно рассказывала классу 
о священнике, который не верит 
в Бога, а служба для него – все-
го лишь хорошая работа. Лишь у 
одного из моих одноклассников в 
квартире были иконы.

что касается меня и моей 
уже недетской проблемы, я втай-
не был уверен, что Господь и так 
прекрасно о ней знает. И что мне 
надо лишь подождать, и Он вме-
шается непосредственно. Мне 
будет открыто прямо, что нужно 
делать (например, во сне), или 
проблема просто растает в воз-
духе.

время шло... Старые знако-
мые – кто отошел в мир иной, у 
кого-то сменился номер, а остав-
шиеся наотрез отказывались 
встречаться, ссылаясь на огром-
ные трудности и недостаток 
времени. Я, со своей стороны, 
использовал все появлявшиеся 
возможности сделать хоть что-
то — и каждый раз откатывался 
назад, столкнувшись с невиди-
мой бетонной стеной. Результат 
был один: все имевшиеся надеж-
ды полностью иссякли. А про-
блема даже и не думала раство-
ряться в воздухе. Наоборот, она 
усугубилась до крайнего предела.

вариантов не оставалось со-
всем. Выражаясь образно, я сто-
ял прямо перед дверью. И даже 

«однажды у меня возникла 
проблема. Проблема очень серьёзная, 
а точнее говоря, страшная. Возникнув, 
она заслонила собой весь белый свет. 
Конечно, мне говорили, что не ты один с ней 
столкнулся и что другие нормально живут... 
Мне было совершенно ясно, что жить я с ней 
не смогу и не буду. Также стало понятно, 
что она не решается. Вообще никак. Я 
перетряхнул весь интернет, рассчитывая 
выйти хотя бы на одного решившего её 
живого человека… Таковых не оказалось.

рьезная... Я действительно готов 
почти на все... Ты замолви там за 
меня слово..."

после выхода с кладбища 
спускаться в метро сил уже не 
было. Я вышел на улицу, веду-
щую в сторону моего временного 
пристанища, встал на обочине 
и поднял руку. Через некоторое 
время остановилась отечествен-
ная легковушка. 

— Не подвезете бесплатно?
— Садись, — за рулем сидел по-

жилой мужчина в шапке. — От-
куда и куда путь держишь?

— Да вот, съездил к покойной 
родственнице на могилу...

— А в церковь ты ходишь?
— Да нет, особо не хожу.
— Почему же?
— А чего там делать? — води-

тель уже начал меня раздражать. 
Повернувшись лицом к нему, я 

выпалил: 
— Сами-то вы их видели?!! — и 

начал перечислять имена свя-
щенников, широко известных из 
"открытых источников".

дядя, на удивление, оставал-
ся совершенно спокоен. Маши-
на уже остановилась, дальше он 
меня везти не мог.

— Скажи-ка, вот если за углом 
кого-то раздевают, будешь от-
вечать ты? – и не дожидаясь 
ответа: – Так же и перед Богом: 
каждый ответит за собственную 
жизнь, – и продолжил: – От тебя 
смердит! Поезжай в монастырь 
трудником. Прямо завтра со-
бирайся и поезжай! И ни в коем 
случае больше не кури!!!

покинув его автомобиль, я 
стоял на автобусной остановке и 
дышал прохладным московским 
смогом. Денег по-прежнему не 

было. Очень хотелось достать си-
гарету. Зато до "дома" уже остава-
лась прямая дорога...

следующей останавливается 
иномарка. За рулем сидит моло-
дой негр, а в салоне играет мод-
ная музыка.

Говорю:
— Добрый вечер! Не подбро-

сишь бесплатно — тут по прямой 
минут пятнадцать?

Он, немного удивившись, от-
вечает:

— Ну, если никуда сворачивать 
не надо, тогда поехали.

Машина трогается, водитель 
закуривает сигарету.

— Слушай, — говорю ему, — 
мне тоже очень хочется курить. 
Но мне сказали ехать в мона-
стырь и не прикасаться больше к 
сигаретам. Затуши, пожалуйста. 

Негр удивляется еще больше, 
но сигарета вылетает в окно...

с утра я направился в бли-
жайшую церковь за благосло-
вением. Исповедовался, изло-
жил свою проблему. "Конечно, 
езжай, — сказал священник, — 
поезди по Московской области". 
Вернувшись из церкви, выписал 
из интернета адреса монастырей, 
собрал рюкзак и поехал по кругу 
от одного к другому.

вернулся в Москву я через 
три недели. Уставший, близкий 
к отчаянию и опять закуривший. 
И сразу, с вещами — в храм. По-
здоровался с батюшкой и, даже 
не думая о том, помнит он меня 
или нет, сообщил:

— Я объехал половину области!
— Это еще зачем? — удивился 

священник.
— Да вы же сами благословили! 

Нигде не берут. Иногда даже не 

успеваю рассказать о проблемах, 
сразу с порога говорят, что мест 
нет.

— Расширяй круг поисков. Ез-
жай по сопредельным областям. 
Они здесь капризные... И будь ты 
похитрее – не вываливай сразу 
это все. Поработаешь, поживешь, 
а там видно будет.

— Батюшка, еще один момент... 
Родственники уже открыто гово-
рят, что пора бы и честь знать.

— Я тебе могу помочь только 
благословением. А об этом даже 
не думай!.. Поезжай, поезжай.

в общем, выбрал я мона-
стырь подальше и добрался до 
него. И здесь меня опять не взя-
ли. Тогда я, не особо надеясь на 
успех, наметил себе еще одну 
обитель и решил, что эта попытка 
будет последней. Терпение было 
уже на исходе. А о том, что будет 
в случае неудачи, думать не хоте-
лось совсем...

В этом монастыре меня при-
няли практически сразу. "Ты по-
работай, поживи, присмотрись, а 
паспорт отдашь потом, если ре-
шишь остаться".

где-то через год в монастырь 
проведать меня приехала мама. 
От нее мне удалось узнать, что 
когда меня крестили, крестного 
отца найти не смогли. И един-
ственной моей восприемницей 
стала любимая бабушка Тамара.

А еще позднее я решил посмо-
треть в церковном календаре, 
когда же у моей бабушки име-
нины. Увидев хорошо знакомую 
дату, я так удивился, что не сра-
зу поверил собственным глазам. 
Еще бы, ведь это — престольный 
праздник нашей обители...

Трудник N.

про 
любимую 
бабушКу

уже было "взялся за ручку". Как 
я сейчас вспоминаю, у меня на-
прочь отсутствовало понимание 
того, как много ошибок я совер-
шил. Меня также совершенно не 
смущало то, что я готовлюсь к 
преступлению, за которое меня, 
кроме Бога, и осудить-то никто 
не сможет. Было одно лишь са-
мооправдание. И медлил я перед 
последним шагом лишь из страха 
перед неизбежной болью...

ранней весной родствен-
ники любезно уступили моим 
просьбам, позволив пожить в их 
московской квартире. Находить-
ся в помещении мне не хотелось, 
и я решил пройтись по городу: 
шел от одной церкви к другой и 
ставил свечи перед понравивши-
мися иконами.

Солнце уже клонилось к зака-
ту, когда я вспомнил, что сегодня 
Родительская суббота, а я дав-
но не был на могиле почившей 
любимой бабушки. Добрался на 
метро до кладбища я уже в сумер-
ках. Здесь на оставшиеся день-
ги купил букет цветов и пошел 
на могилку. "Не знаю уж, куда 
ты попала... Ситуация очень се-
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скоре после прибытия в То-
больск экс-император открывает 
для себя Николая Лескова. Осе-
нью революционного года он 
буквально проглатывает все его 
собрание, том за томом. 13 сен-
тября пишет в дневнике «начал 
«Обойдённые», уже 16 числа 
«кончил рассказ «Обойдённые» 
и принялся за «Островитян», а 
спустя всего два дня взял с полки 
роман «Некуда». Сначала Рома-
нов упивается тезкой сам, потом 
делится восторгом со всей се-
мьей. Мало-помалу Лесков вхо-
дит в быт арестованной царской 
семьи. «Долго гуляли, поиграл с 
Ольгой в городки и пилил. Вечером 
начал читать вслух «Запечатлен-
ный ангел».

Чем же Лесков так полюбил-
ся царю? Почему он, будучи че-
ловеком глубоко верующим, не 
выбрал последним собеседни-
ком, например, Достоевского? 
Возможно, Николая отталкивала 
наивная идеализация Федором 
Михайловичем церкви, старче-
ства, русского человека, кото-
рый всегда ищет и находит Бога. 
Реальность же была страшнее 
– в XIX веке христианство буд-
то выветрилось: высший свет от 
Церкви отошел, иконы повы-
брасывали, на причастие ходили 
раз в год, и то ради развлечения, 
оскудела вера даже в монастырях. 
И в такой атмосфере зачитывать-
ся Достоевским считалось неко-
торыми (например религиозным 
философом Леонтьевым) поте-
рей времени.

другое дело Лесков. Если 
и был объективный писатель в 
императорской России – то это 
Николай Семенович, сын «дре-
мучего семинариста» и обеднев-
шей дворянки. А там, где объек-
тивность, там и любовь народная. 
Не зря же «русские люди признают 

ЗАВЕРшЕНИЕ ПРОЕКТА, 
ПОСВЯщёННОгО СТОЛЕТНЕЙ 
гОДОВщИНЕ РАССТРЕЛА 
РОМАНОВыХ

почему 
Лесков был для 

Николая II слишком 
личным писателем? 

И в чём царская 
чета повторила 
историю любви 
парикмахера и 

актрисы?

императорсКая 
библиотеКа. 
«тупейНый 
художНиК» 

Лескова самым русским из русских 
писателей и который всех глубже 
и шире знал русский народ таким, 
каков он есть» (Д.П. Святополк-
Мирский).

Ту же проблему религиозного 
обнищания Лесков отражал фак-
тами, деталями, а не теориями:

«…граф сам в Бога не верил, а 
духовных терпеть не мог, и один 
раз на Пасхе борисоглебских свя-
щенников со крестом борзыми за-
травил».

Это из «Тупейного худож-
ника», которого Романов читал 
и как никто понимал. Может по-
казаться странным, но в истории 
трагической любви парикмахера 
и крепостной актрисы Николай 
видел себя и свою жену Алексан-
дру Федоровну.

И те и другие лелеяли свои чув-
ства среди бездуховности и раз-
врата, и тем и другим общество за 
их чистоту отомстило. 

Почти ежедневно каждого из 
супругов Романовых в прессе, и 
даже родственники, обвиняли в 
изменах. Николаю II приписы-
вали целый гарем из придворных 
девиц и актрис (совсем как у гра-
фа Каменского у Лескова!). Все 
так были уверены в порочности 
царя, что первым делом после 
Февраля решили вынести на пу-
бличный суд именно его грязное 
белье. Специально созданная 
особая комиссия всерьез рас-
следовала «роман» императора с 
подругой его жены Анной Выру-
бовой. Но к огорчению следова-
телей девушка оказалась целому-
дренной. И так во всем, за что бы 
ни бралась особая комиссия – все 
сыпалось. Во многом от злости, 
что не насобирали доказательств 
для народного суда, Керенский и 
отправил Романовых в Тобольск.

или вот еще лесковская ли-
ния, которая была близка и по-
нятна венценосной паре.

«Они, разумеется, были знако-
мы, и у них образовалось то, что в 
таковые годы случается, то есть 
они друг друга полюбили. Но гово-
рить они о своей любви не могли 
иначе, как далекими намеками при 
всех, во время гримировки».

Мало кто знает, что Николай 
влюбился в Алису (будущую им-
ператрицу Александру Федо-
ровну) с первого взгляда. Ему 
тогда было 22 года. И казалось, 
ничто не может помешать его 
женитьбе. Но принцесса Гессен-

Дармштадтская отказала. Не то 
чтобы она в Ники была не влю-
блена, как раз наоборот, просто 
не решилась поменять веру. К 
тому же у отца наследника рус-
ского престола были интересы и 
в других странах, где тоже хва-
тало девиц королевской крови. 
Поэтому «говорить они о своей 
любви не могли».

страдал будущий царь по 
своей Алисе примерно так же, 
как парикмахер Аркадий по Лю-
бови Анисимовне. Напомним, 
тупейный художник не мог про-
сто так жениться на возлюблен-
ной, так как право первой ночи 
с актрисами принадлежало графу.

заочно, государь ей помогал, но 
на их романе была поставлена 
точка. Все это серьезные истори-
ки давно доказали.

Но даже замужним Николаю 
и Александре Федоровне были 
понятны лесковские слова про 
далекие намеки: личная жизнь у 
правителей часто отходит на вто-
рой план, какая уж тут романти-
ка. «Мы никогда не даем воли вы-
ражению своих чувств, когда мы 
вместе, да это бывает так ред-
ко, – писала царица мужу в год 
двадцатилетия их брака, — мы 
оба сдерживаемся, взаимно щадя 
друг друга, и оба страдаем мол-
ча, но мне часто хочется крепко 
обнять тебя и положить твою 

усталую голову на мою старую 
грудь…»

В Тобольске Александра уже 
могла позволить себе обнимать 
мужа и, положив голову на его 
плечо, слушать историю двух 
крепостных, которые любили 
друг друга до последнего вздоха.

даже погибли Романовы 
и герои Лескова почти под ко-
пирку. Сонного Аркадия зарезал 
дворник. А в ночь на 17 июля 
1918 года сонного царя вместе с 

К слову, именно тогда в жизни 
Николая появляется 18-летняя 
Матильда Кшесинская, балери-
на, актриса – будто сюжет «Ту-
пейного художника» пошел 
на второй круг. Правда, Матильда 
для Ники была лишь утешитель-
ницей, развлечением, поводом 
забыть свою Аликс. Когда же вес-
ной 1894 года принцесса реши-
лась выйти за будущего русского 
государя и приняла Православие, 
Николай оборвал все контакты с 
Матильдой. Они общались лишь 

женой и детьми приведут в под-
вал Ипатьевского дома и, вы-
пустив по ним пули, добьют 
штыками. Сделают это бывшие 
дворники, рабочие, простые сол-
даты. И потом, как и лесковский 
злодей, они кинутся разбирать 
имущество Семьи и будут хва-
статься награбленными перстня-
ми в ближайших кабаках.

Но любовь Романовых пере-
жила их, она дошла до нас в 
дневниках, воспоминаниях, в 
переписке. Если на основе этого 
написать роман или снять кино, 
то получится история посильнее 
«Тупейного…».

Редакция газеты «Вера 
молодых».
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