
Что, где, когда...

Мероприятие было организовано в рамках областной 
эстафеты районных и городских Советов молодых педаго-
гов Волгоградской области. 

Присутствовали молодые специалисты из Советского 
района города Волгограда, Светлоярского, Котельников-
ского и Октябрьского районов Волгоградской области. 
Кроме того, на мероприятии присутствовали представите-

ли администрации города Волгограда Ирина Геннадьевна 
Терзиева, заместитель главы администрации Красноар-
мейского района Инна Кузьминична Молчанова, началь-
ник отдела территориального управления департамента 
по образованию и депутат Волгоградской городской думы 
Кузнецов Геннадий Юрьевич. 

Гостей пригласили принять участие в супер-квесте 
«Книга судьбы», который соединил в себе все квесты, что 
проходят на территории музея. Молодые педагоги прошли 
все 6 этапов супер-квеста: «Тайные письмена»; «Химия 
или «алхимия»?;

«Наука: очевидное - невероятное»; «Аз да буки»; «Всё 
зависит от тебя»; «Книга судьбы в твоих руках». 

После увлекательного изучения залов и подземелий 
«Старой Сарепты» участников мероприятия ждал обед, 
который прошел в клубе «Гличъ». Там гости попробовали 
традиционную кухню сарептян. 

Программа продолжилась в актовом зале музея, где 
педагоги обсудили теоретические аспекты пройденных 

квестов. Молодые учителя узнали и вспомнили теоре-
тические аспекты квест-урока как эффективной формы 
интерактивного обучения и воспитания детей в условиях 
ФГОС. Затем они разделились на группы и разрабатывали 
план урока на основе пройденных квестов. И, конечно же,  
была Защита проектов! Ведь актуальность использования 
квестов  сегодня наглядна. Образование нового поколе-

ния требует использования в образовательном процессе 
технологий активного типа, в том числе и квест-уроков. 
Выполняя задания, молодые учителя доказали, что квесты 
можно использовать на различных предметах, на разных 
уровнях обучения в учебном процессе. Они могут охваты-
вать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут 
быть и межпредметными. 

Изменения, происходящие в современном обществе, 
требуют развития новых способов образования, новых 
педагогических технологий, способствующих индивиду-
альному развитию личности, творческой инициативы, и 
молодое поколение педагогов продемонстрировало свой 
потенциал. 

В торжественной обстановке Совет молодых педа-
гогов Красноармейского района торжественно передал 
символ областной Эстафеты Совету молодых педагогов 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области. 

УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ!
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошел супер-квест 

«Книга судьбы» для молодых педагогов Волгоградской области. 

МАМАЕВ КУРГАН - 
ГЛАВНАЯ ВЫСОТА РОССИИ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» принял участие 
в межмузейной акции, посвященной 50-летию со дня тор-
жественного открытия мемориального комплекса «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

В социальных сетях в группах музея-заповедника 
«Старая Сарепта»  была опубликована информация об ин-
тересных экспонатах, которые хранятся в фондах музея и 
связаны с «главной высотой страны».

САРЕПТА – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13 октября во Владимире подвели итоги Регионально-

го конкурса Национальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» Центрального, Северо-
Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов. 

Премия в области событийного туризма «Russian Event 
Awards» учреждена в 2012 году как отраслевая награда, 
присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за 
достижения в области развития индустрии событийного 
туризма.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» занял первое ме-
сто в номинации «Лучшая площадка для проведения тури-
стического события: Музейно-выставочные комплексы» 
в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах.

МИСТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО САРЕПТЕ
21 октября в 20:00 музей-заповедник «Старая Са-

репта» приглашает вас побывать на границах двух 
миров.

Земля Сарепты полна легенд о необъяснимых собы-
тиях, происходящих на её территории. Вы сможете лично 

прикоснуться к невероятной истории музея, посетить ста-
ринные подземелья, увидеть элементы сарептского клад-
бища и узнать «Старую Сарепту» с другой стороны.

Категория 18+ 
Запись по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.



СЫН КАРАБАХСКОЙ АРМЯНКИ – РУССКИЙ УЧЁНЫЙ И БОГОСЛОВ

Недавно один из наших читателей спросил: « А знае-
те, сколько достойных и именитых людей родилось от 
прекрасных женщин-армянок? И сколько среди них было 
слуг Господа нашего, напишите о них…»

Да, действительно, многих достойных людей дали 
миру армянские женщины. В преддверии торжеств, в эти 
первоапрельские дни, когда весь христианский мир с ли-
кованием ждёт Светлого Христова Воскресения, Армян-
ская Церковь накануне Пасхи, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, отмечает и День Благословения 
матерей. 

Армянские матери своей чрезмерно-исключительной 
заботой и необыкновенной любовью завоёвывают сердца 
и память многих поколений своих детей. И спустя столе-

тия их правнуки с большой гордостью и трепетом вспо-
минают о них.

Мы представляем читателю возможность, ознакомить-
ся с жизнью, деятельностью и служением одного из до-
стойных сынов армянской матери - Павла Флоренского, в 
честь которого в эти дни в Венецианском университете Ка 
Фоскаре проходила Международная конференция под на-
званием: «Павел Флоренский. От иконы к авангардизму».

Павел Александрович Флоренский - русский религи-
озный деятель, православный священник, богослов, фи-
лософ, учёный и поэт.

Павел родился 22 января 1882 года в местечке Евлах 
Елизаветпольской губернии Российской Империи.

По отцу его родословная уходит в русское духовен-

ство, мать же происходила из старинного и знатного ар-
мянского рода. 

Отец - Александр Иванович Флоренский - был инже-
нером путей сообщения, по жизни был скромный семья-
нин.

Мать Флоренского - Ольга (Саломия) Павловна 
Сапарова-Сапарьян из древнего рода карабахских армян, 
поселившегося в городе Сигнахи в Грузии. Бабушка Фло-
ренского была из рода Паатовых (Пааташвили). Семья 
Флоренских, как и их армянские родственники, имели 
поместья в Елизаветпольской губернии, где во время вол-
нений укрывались местные армяне, спасаясь от натиска 
кавказских татар. Живя таким образом, карабахские ар-
мяне сохраняли свои семьи, особые нравы, своё наречие. 
Почти всю свою жизнь Павел Флоренский «постоянно 
искал какие-то особые корни своей армянской семьи», в 
частности, он утверждал, что его род происходит не из 
Персидской Армении, а из Карабаха – Древнего армянско-
го Арцаха. По воспоминаниям его современников, Фло-
ренский очень любил мать и глубоко почитал всю свою 
армянскую родню.

Семья, где, кроме старшего - Павла, было ещё шесть 
детей, жила скромно и замкнуто.

Крестили мальчика по настоянию отца в Православ-
ной церкви в Тифлисе, имя дали в честь апостола Павла. 

В 17 лет Павел Флоренский пережил глубокий душев-
ный кризис, и тогда он ясно осознал и понял, что без веры 
в Бога познание Истины невозможно. 

Флоренский очень рано обнаружил исключительные 
математические способности и по окончании 2-й Тифлис-
ской гимназии поступил на физико-математическое от-
деление Московского Университета. В студенческие годы 
увлёкся учением Владимира Соловьёва и архимандрита 
Серапиона (Машкина). 

По окончании учёбы он не принял предложения 
остаться при Университете для занятий в области матема-
тики. 

Тогда же он знакомится с епископом Антонием (Фло-
ренсовым), живущим на покое в Московском Донском 
монастыре, и просит у него благословения на принятие 
монашества. Но опытный старец советует молодому учё-
ному не торопиться, а поступить вначале в Московскую 

Духовную Академию для продолжения духовного обра-
зования и испытания себя. П. Флоренский переезжает в 
Сергиев Посад и на многие годы связывает свою жизнь с 

Троице-Сергиевой лаврой. 
Здесь у него возникает замысел сочине-

ния главной работы «Столп и утверждение 
истины», идущей от Соловьёва концепции 
всеединства и учения о Софии, а также 
обоснования православной догматики, осо-
бенно триединства, аскетизма и почитания 
икон. 

После окончания Академии и защиты 
магистерской диссертации Флоренский 
был оставлен преподавать. Пишет книги по 
философии культа и культуры. Здесь он в 
1911 г. был рукоположен в сан священника. 
В 1912 г. назначается редактором академи-
ческого журнала «Богословский вестник» и 
возглавляет издание до 1917 г. С 1914 г. он 
- профессор академии по кафедре истории 
философии.

В эти годы у него появляется семья. В 
1910 г. П. Флоренский женился на Анне 

Михайловне Гиацинтовой. У них было пять детей: Васи-
лий, Кирилл, Михаил, Ольга, Мария. 

События революции Флоренский воспринимает как 

живой апокалипсис, всё более склоняется к теократиче-
скому монархизму. Пытается убедить власти, что Троице-
Сергиева лавра - величайшая духовная ценность и не мо-
жет сохраниться как мёртвый музей. На него поступают 
доносы, уличая в создании монархического кружка.

С 1916  по 1925 П.А. Флоренский пишет ряд религиозно-
философских работ, включая «Очерки философии куль-
та» (1918), «Иконостас» (1922), работает над воспомина-
ниями, в 1922 году он издаёт научно-философский труд 
«Мнимости в геометрии».

В первые годы после революции работает в комис-
сии по охране памятников искусства и старины Троице-
Сергиевой лавры, являясь её учёным секретарём, и пишет 
ряд работ по древнерусскому искусству. Наряду с этим он 
возвращается к занятиям физикой и математикой, работая 
также в области техники и материаловедения. 

После закрытия лавры с 1921 г. Флоренского как круп-
ного учёного приглашают на работу в ВСНХ и в Главэ-
лектро. Принимая участие в ГОЭЛРО, в 1924 г. выпускает 
в свет большую монографию о диэлектриках. Здесь Фло-
ренский делает ряд научных открытий, разрабатывает 
теорию и практику применения полупроводников, создаёт 
особый вид пластмассы – карболит, которую стали назы-
вать «пластмассой Флоренского». На службу в советские 
учреждения, не боясь недовольства властей, Отец Павел 
ходит в священническом подряснике. 

Первый раз его арестовывают в 1928 году, но вскоре 
отпускают. В 1933 г. арестовывают снова и приговарива-
ют к 10 годам лагерей и ссылают на Дальний Восток в 
восточно-сибирский лагерь «Свободный». 

По хлопотам одной из его духовных дочерей, он имел 
возможность эмигрировать за границу, но решает остать-
ся в России. Разрешение на выезд было получено со всей 
семьей, но Отец Павел отказался. 

Сначала Флоренский попадает в научно-
исследовательский отдел БАМЛАГа, где изучает пробле-
му строительства в условиях вечной мерзлоты (через мно-
го лет, когда его уже давно не будет в живых, по его методу 
построят Норильск и Сургут). 

В 1934 г. Отца Павла переводят на Соловки. В лагер-
ном заводе йодной промышленности занимается пробле-
мой добычи йода и агар-агара из морских водорослей, он 
сделал более десяти запатентованных научных открытий. 
«Умный йод» Павла Флоренского, который мы покупаем в 
аптеке, пришёл к нам из Соловецкого лагеря особого на-
значения. 

Особой тройкой УНКВД Ленинградской области он 
был приговорён к высшей мере наказания. Расстреляли 
П. Флоренского 8 декабря 1937 года, похоронен в общей 
могиле под Ленинградом. Сообщённая родственникам 
официальная дата кончины - 15 декабря 1943 года - вы-
мышлена. Реабилитировали Отца Павла в 1959 году – «за 
неимением состава преступления». 

Жизнь Флоренскому как бы предлагала выбор между 
Соловками и Парижем, но он избрал Родину, он восхотел 
до конца разделить судьбу со своим народом…

В завещании своим детям Отец Павел писал: «Старай-
тесь записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, 
дома, обстановки, вещей, книг и т.д. Старайтесь собирать 
портреты, автографы, письма, сочинения печатные и руко-
писные всех тех, кто имел отношение к семье. Пусть вся 
история рода будет закреплена в вашем доме и пусть всё 
около вас будет напитано воспоминаниями». 

Уже много лет внук Отца Павла игумен Андроник 
тщательно собирает документы, архивные материалы, 
свидетельства очевидцев о Павле Флоренском, публикует 
его работы. А десять лет назад он создал в Москве музей 
своего деда - священника Павла Флоренского. 

Личность выдающегося русского философа, богосло-
ва, учёного уже не раз привлекает ведущих специалистов 
из разных стран мира. В 2007 году, когда отмечалось 125-
летие со дня рождения и 70-летие со дня мученической 
кончины Отца Павла Флоренского, в Венеции также про-
шла международная конференция, посвящённая его на-
следию.

Находясь в сталинских лагерях под дамокловым ме-
чом смерти, П. Флоренский жил воспоминаниями о про-
шлом, мыслями о детях, наукой, любовью, верой и Свя-
тым Евангелием.

Подготовила Гаянэ КОЧАРЯН.

На фото: 1 - Павел Флоренский,  2 - Семья Флоренских, Тиф-
лис, 1900 г. (Фото из библиотеки «Международного Центра Ре-
рихов»). Слева на право сидят: Александр Иванович, Раиса, Па-
вел, Елизавета, Ольга Павловна и Александр Флоренские. Cтоят: 
Ольга Флоренская, Елизавета Павловна Мелик-Беглярова и Люся 
Флоренская. 3 - Ольга (Саломия) Павловна Сапарьян - Мать 
П.Флоренского

«Я научился благодушию, когда твёрдо узнал, что 
жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ве-
дётся Благою Волею, так что не следует беспокоиться 
ни о чём, помимо задач сегодняшнего дня».

Павел Флоренский - соловецкий учёный и 
православный философ, 

увековечен Ватиканом как Святой мученик



Сарептские хлебобулочные изделия: крендели, суха-
ри, пряники, булки, белый «молочный» хлеб, пироги и 
т. д. -  получили всероссийскую известность благодаря 
своему качеству. Этим они были обязаны пшеничной 
муке тонкого помола, получаемой на двух водяных и 
одной ветряной мельницах, профессионализму пекарей, 
традициям и особенностям немецкой кухни. 

Уже 4 сентября 1765 г. основатели Сарепты Д. Фик, 
Я. Брей, Ребель, Н. Хой, А. Брандт в первую очередь 
приступили к рытью 2 землянок для кухни и хлебопе-
карной печи. Первым поваром и пекарем был Якоб Брей 
(1727 - 1770). 

Сарептские мельницы были перестроены  в 1780-
88 гг.

Этноконфессиональная специфика Сарепты,  замы-
сел Дирекции, ее миссионерские, экономические задачи, 
геополитическое положение (на пересечении трактов, 
водных сообщений), четкая специализация по  ремес-

лам, промыслам и пр. занятиям  предусматривали соз-
дание общинной пекарни, мельниц, хлебных и зерновых  
амбаров для запасов, выпечку хлеба не только для жите-
лей, но и для гостей, а также для снабжения экспедиций, 
торговых агентов и постов в других городах.

Пекарями в пекарнях трудились Георг Тиндлер, 
Адам Хейнке, учеником - Карл Хейнке. В 1773 г. прибы-
ли  Филипп Генрих Ринг - мельник и хлебопашец, Якоб 
Нилзен Ланг – хлебник.

Побывавший в Сарепте в 1781 г. историк, писатель 
И. Болтин писал: «Хлебы пшеничные и ситные, крен-

дели и сухари с сахаром и простые пекут там отменно 
хорошо...».  Для проведения «трапезы любви»  - рели-
гиозного обряда в кирхе - в пекарне выпекали на всех 
гернгутеров булочки. В Сарепте также выпекали в кон-
дитерской мастерской «пирожные, сухари, крендели с 
сахаром и без, ситный хлеб. 

Сеянную муку для пекарни, кондитерской и прянич-
ного производства получали на собственных мельни-
цах. 

Русский писатель В.В. Измайлов в своей книге «Пу-
тешествие в полуденную Россию» (1802 г.) так описы-
вает булочную Сарепты: «Остановитесь перед окошком 
чистого домика, который манит вас к себе. Вам откроет-
ся прекрасная комната, нигде не видно ни пылинки, все 
чисто и светло, столы красного дерева, по стенам шкафы 
и за стеклами лежат… что  вы думали?.. хлебы. Это ка-
лашня». 

В 1810 г. была открыта пекарня в Москве. В 1813 г.  
имелась общественная лавка для продажи белого хлеба, 
сухарей, пряников. Имелись хлебники.

Поэт А. Воейков, который посетил Сарепту в 1813 
году, в числе лавок называет лавку для продажи бело-
го хлеба, сухарей, пряников. В 1830-е годы сарептские 
хлеб, пряники и конфеты вывозились в  Саратов, Москву, 
Казань, Астрахань. Сбыт сухарей, пряников   в большом 
количестве по Волге и Дону.  

В 1893  г. Сарептская пекарня была удостоена По-
хвального листа на Выставке предметов пчеловодства в 
Санкт-Петербурге.

А. Велицын, присутствовавший на «Трапезе люб-
ви» в кирхе, упоминал, что во время обряда подавали 
для чаепития знаменитые сарептские «Princess-Kuchen» 
(бриошки)  в сухарницах. 

В конце XIX – нач. XX вв. в Сарепте по-прежнему 
существовали общественная пекарня и частные Андрея 
Меннеля, Александра Мейдера, Райхмана, Павла Бауэ-
ра. 

В 1908 г. за высокое качество продукции - сарептских 
пряников - на выставках в Карлсбаде получена большая 
золотая медаль, в Ростове-на-Дону - малая серебряная, 
в 1896 г. за  садоводство и огородничество - малая сере-
бряная медаль Царицынского уездного земства. 

В 1922 г. в Красноармейске работала 1 хлебопекарня 
с 4 рабочими.  

В. Медведев. 
На рис. - мельница.

АРБУЗНЫЙ МЁД ОТ 
ЛАНГЕРФЕЛЬДА

В традиционном хозяйстве колонистов Сарепты во 
второй половине XVIII -  начале XX веков важную роль 
играло бахчеводство. Бахчеводство носило товарный ха-
рактер. Бахчи занимали свыше 40 десятин.  Эта отрасль 
была заимствована колонистами у местного населения 
Астраханской и Саратовской губерний  Нижнего Повол-
жья, Области Войска Донского. Излишки продукции – ар-
бузы,  дыни - в урожайные годы колонисты перерабатыва-
ли на арбузный мед - нардек.

 «Нардек» - означало на персидском, турецком языках 
густой,  сваренный из сока гранат, сливы, кизила, сироп. 
Русские, вероятно, заимствовали его через  астраханских 
татар. Нардек использовали   в пищу в домашнем обиходе 
вместе с выпечкой, добавляли в компоты, в кондитерской 
промышленности при выпечке  известных сарептских 
пряников, варили арбузное пиво, кисель,  сироп, мусс, вы-
гоняли спирт, делали уксус.  

В 1850-е гг. изобретатель Сарептского бальзама, хи-
мик  Ф. Х. Лангерфельд путем кристаллизации  получил 
пробные партии арбузного сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАРДЕКА
В конце сентября колонисты Сарепты и наемные ра-

ботники, арендаторы бахчей – русские, татары - присту-
пали к варке нардека в котлах. Отбирали только спелые, 
крупные, сахаристые арбузы. Мед варили в больших чу-
гунных котлах до 100 ведер, установленных над очагом 
(ямой). Котел возвышался на 50 см над уровнем земли.  
Снаружи котел обмазывали глиной, оставляя несколько 
отдушин для выхода дыма.  

Арбузы обмывали в проточной воде, сушили. Затем 
их разрезали на 2 - 4 части. Вычищали железными или 
деревянными ложками  мякоть в котел или тазы и  кипя-
тили. Мякоть вычищали в сито, установленное над кот-
лом (баком).  Семечки отделяли от мякоти. Варили мед на 
медленном огне, до густоты дегтя и пригорания, если его 
передержать, он получится горьким, не додержать – забро-
дит. Готовый мед черно-коричневого цвета, густой, слегка 
пенится, не стекает с ногтя или ножа, если его перевер-
нуть. Давали медленно остыть и разливали.  При котловой 
варке топили печь кизяком, сухой травой, камышом, со-
ломой. Из полного котла мякоти получали 20 ведер сока, 
из 20 ведер сока - 2 ведра меда. Соломы требовалось 2 
больших воза. В сутки можно выварить 3 больших котла 
мякоти. Из одного 25-ведерного  котла с мякотью получа-
ли 12 ведер процеженного сока, а выход нардека – 5 - 6 
ведер. Из 16 - 17 кг cока - 1 кг меда. В Сарепте отжатый 
сок уваривали до половины, снимая пену. Затем сок пере-
ливали в таз (кастрюлю) и  на малом огне уваривали до 
густоты меда. В нардеке варили плоды и ягоды. 

 После варки пригоревший осадок соскребали или вы-
жигали. Иногда ставили на дно котла небольшой котелок, 
в котором оседали семена, его вынимали вместе с мяко-
тью. Употребляли нардек как лакомство. Варили нардек в 
основном для собственного потребления, на продажу шло 
мало, излишки. Цены на арбуз росли, несмотря на рост 
посевов арбузов.

НАРДЕК ИЗ «ТАЗА»
В конце XIX в.  распространился другой – “тазовый” 

(домашний) - способ варки. Колонисты варили мед в  не-
больших плоских медных тазах в летних кухнях или во 
дворе, на бахче. Из самана, кирпича и камня складывали 
небольшие печи и  варили в тазах  из арбузной мякоти вы-
жатый самодельным прессом (жомом) сок. При тазовой 
варке  тщательно снимали пену и накипь, а консистенцию 
меда проверяли, капая его на ноготь. Тазовый нардек по-
лучался лучше, т.к. сок цедили через бязь 2 раза, снимали 
пену, во время уваривания сок могли цедить 3 - 4 раза через 
ткань, 1 раз через костяной уголь, что замедляло процесс 
варки до суток. При варке потреблялось меньше топлива, 
да и мед был чище, без пригари. Для хранения мед на-
ливали через решето в дубовые бочонки от 5 до 10 ведер. 
Некоторые хозяева готовили до 50 ведер арбузного меда. 
Нардек продавали на базарах или обменивали на дрова. 
По праздникам его ели с   пышками, блинами, хлебом, за-
пивали квасом. В полевые работы ели нардечную тюрю. 
Тазовый нардек (патока) был более сладкий, желто-бурого 
цвета и намного вкуснее.

Праздное время между обедом и ужином публика 
курорта проводила в прогулках, прохаживаясь пешком 
по близлежащим местам, или в поездках в  каретах или 
на дрожках. «После обеда, встав из-за стола, прогули-
ваться должно, не спавши и не играя в карты и дру-
гие сидячие игры». Те из отдыхающих, кто проживал 
в  Шенбрунне, прохаживались в находившейся рядом 
рощице или по горе. Обитатели курорта любовались 
прекрасными видами окрестностей, которые открыва-
лись с Ергеней. 

И отмечали, что «ежедневно продолжая рассма-
тривать обретающиеся на ней (горе) разные предметы, 
всегда найдется, что ни есть такое, что может привлечь 
взоры и удержать в приятной задумчивости мысли».  
Не меньше удовольствия прогуливающиеся могли най-
ти, спустившись в долину, а особенно интересующиеся 
различными насекомыми и растениями, пестрящими 
поверхность берега и долины. 

Когда прогулки в ближайшей к источнику местно-
сти наскучивали, отдыхающие могли проехать дальше 
по Астраханской дороге, чтобы получить новые впе-
чатления. Или отправиться в Сарепту, где они с удо-
вольствием проводили послеобеденное время. Во вре-
мя ненастной погоды или сильной жары, когда было 
невозможно выйти из дома, общество курорта прово-
дило свободное время в приятных беседах, за игрой в 
карты, шашки и т. д.

Среди отдыхающих на курорте была популярна псо-
вая и ружейная охота. В окрестностях источника было 
много дичи разного рода. В степях водились в большом 
количестве сайгаки, в лесных угодьях – волки, зайцы и 
лисицы. Болотистая местность источника изобиловала 
пернатой дичью. Так, И. Болтин упоминал, что «возле 
колодезя и по нижнему берегу Волги найдете вы разного 

рода куликов, по полям и по лугам - вяхирей, лугарей и 
клиндух; в степи – куропаток, многочисленными стаями 
ходящих, коих одним разом по нескольку десятков на-
крывать можно». 

И. Болтин, предполагая массовый приток больных 
к источнику, приводит в своей книге подробное опи-
сание многочисленных полезных сведений и советов 
для людей, имевших желание ехать на Екатерининские 
воды. В его книге излагается проект на постройку для 
120 человек знатного происхождения – 20 домов со 
всем внутренним убранством; на возведение из брусьев 
надстройки над источником с двенадцатью ваннами; на 
строительство двух харчевен, домов для начальника и 
доктора; на проведение рва для осушки болота, при-
мыкающего к колодцу, и др. Предполагалось, что все 
расходы по строительству окупятся в 6 лет. Проекти-
ровалось строительство павильонов, фонтанов, прудов, 
благоустройство территории курорта вплоть до Волги.

Екатерининскими целительными водами лечили 
болезни печени  и почек, нарушения обмена веществ, 
желудочно-кишечные заболевания. В указе Александра 
I о пожаловании сарептской колонии земли, на кото-
рой находился источник, говорится: «Уважая  же труды 
общества колонии,… Всемилостивейше повелеваем 
отдать ему помянутую выгонную землю, включая тут 
и самый колодезь, в вечное владение… с тем, однако 
ж, чтобы оно колодезя сего отнюдь не запускало, но 
всегда содержало бы в хорошем порядке, при употре-
блении воды никогда никому препятствия не чинило 
и не брало никаких поборов за самую воду, кроме как 
за житье в выстроенных зданиях, за разные припасы и 
за труды при согретии воды, равным образом и выго-
ну для пастьбы лошадей приезжающим к колодезю для 
пользования не запрещало».

НАРДЕК



     

Столица богородской игрушки
Богородская игрушка обязана своим рождением 

селу Богородское, расположенному ныне в Сергиево-
Посадском районе Московской области. В XV веке 

селом владел известный московский боярин М.Б. Пле-
щеев, после смерти которого Богородское вместе с кре-
стьянами перешло по наследству его старшему сыну 
Андрею, а затем внуку Федору. 

С 1595 года село Богородское становится собствен-
ностью Троице-Сергиева монастыря, а крестьяне села 
-  монастырскими крепостными. Именно крестьяне 
заложили в XVI - XVII веках  основы резьбы по дере-
ву, прославившей Богородское  - нынешнюю «столицу 
игрушечного царства» - на весь мир.

Предания села Богородское
Кто из крестьян вырезал первую деревянную игруш-

ку, положившую начало народному художественному 
промыслу,  жители села Богородское уже не помнят, но 
более 300 лет из уст в уста передаются об этом событии 
два интересных  предания. 

Первое предание гласит: «Жила  в селе Богородском 
крестьянская семья. Вот задумала мать позабавить ре-
бятишек - вырезала из чурбачка забавную фигурку и на-
звала ее «аука». Ребятишки поиграли с «аукой» и забро-
сили ее за печку. Вот поехал муж крестьянки на базар, 
да и взял с собой «ауку» показать торгашам. «Ауку» тут 
же купили и еще игрушек заказали. Говорят, что с тех 
пор и началась резьба деревянных игрушек, и стали они 
называться «борогодскими».

Второе предание повествует о том, как житель Сер-
гиева Посада вырезал как-то куклу в девять вершков из 
липового чурака. Пошел к Лавре, где торговал купец 
Ерофеев, да и продал ему. Купец решил поставить за-
бавную игрушку в лавке как украшение. Не успел по-
ставить, как игрушку тут же купили, да с выгодой боль-
шой для купца. Купец нашел крестьянина, да и заказал 
ему целую партию таких же игрушек. С тех пор и про-
славилась богородская игрушка.

История развития народного 
художественного промысла

По утверждению историков, резьбой по дереву в 
XVII веке занимались крестьяне многих сел, в том чис-
ле в Сергиевом Посаде и Богородском. Так что оба вы-
шеприведенных предания верны. Вначале резчики села 
Богородское были зависимы от скупщиков Сергиева 

Посада, выполняя их заказы. Сергиевский промысел 
основывался на закупке у крестьян так называемого 
«серого товара», который затем обрабатывался, окра-
шивался и реализовывался. Приблизительно с середины 
XIX  века центр народного промысла перемещается из 
Сергиева Посада в село Богородское, которое к этому 
времени является «олицетворением местных традиций 

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
(История и интересные факты)

резьбы по дереву». По мнению исследователей, на конец 
XIX века приходится расцвет богородского резного про-
мысла. Большая заслуга в формировании «богородского 
стиля» игрушки принадлежит таким старейшим масте-
рам, как А.Н. Зинин. Однако и тесное сотрудничество 
сергиево-посадских и богородских  резчиков также ока-
зало большое влияние на формирование единой системы 
образов и сюжетов игрушек. В 1913 году по инициативе 
старейших резчиков Ф.С. Балаева и А.Я. Чушкина в селе 
Богородском была организована артель, которая дала бого-
родским мастерам полную экономическую независимость 
от сергиево-посадских скупщиков. В 1923 году за счет  
пополнения штата новыми мастерами созданная прежде 
артель преобразовывается в артель «Богородский резчик», 
при которой начинает работать школа, обучающая детей, 
начиная с 7 лет, мастерству резки по дереву. В 1960 году 
артель «Богородский резчик» получает статус фабрики 
художественной резьбы. Это событие было приурочено к 
300-летию зарождения в Богородском народного художе-
ственного промысла.

 Особенности «богородского стиля» 
игрушки

Своеобразным символом «богородского стиля» явля-
ется игрушка  на движущейся планке «Кузнецы», которой 
уже более 300 лет. Искусно вырезанные деревянные фи-

гурки мужика и медведя по очереди колотят молотами по 
наковальне, стоит только подвигать планку, на которой за-
креплены забавные фигурки. «Долгожителем» считается 
и игрушка «Курочки», которой  забавлялись ребятишки 
еще во времена Александра Сергеевича Пушкина. От-
личительной особенностью богородской игрушки  яв-
ляются планка, кнопка или баланс, с помощью которых 
игрушка начинает двигаться, выполняя незамысловатые 
движения, как в случае с курочками, которые по очереди 
клюют зернышки. Сюжеты первых богородских игрушек 
резчики брали из крестьянской жизни и народных сказок, 
основными героями которых были работящий мужик да 
простоватый доверчивый медведь, домашние животные 
и птицы. Названия богородских игрушек говорят сами за 
себя: «Крестьянин и курочка», «Царь Дадон  и звездоч-
ка», « Кавалер и дама», «Как мыши кота хоронили», «Кре-
стьянский двор», «Солдаты на разводе», «Пастушок». Со-
четание простой механики и замысловатой конструкции 
богородских игрушек до сих пор приводит в восторг не 
только детей, но и взрослых.  Современные мастера резь-
бы по дереву до сих пор сохраняют традиции «богород-
ского стиля»  деревянной движущейся игрушки, который 
стал неотъемлемой частью русской культуры. Богород-
ские игрушки современных мастеров неоднократно на-
граждались золотыми медалями на выставках в Брюсселе, 
Нью-Йорке и Париже.

 Как делают богородскую игрушку
Богородские игрушки по давней традиции делают из 

мягких пород дерева – липы, осины, ольхи, так как с мяг-
ким деревом легче работать. Заготовленные бревна липы  
по специальной технологии просушиваются не менее 4 
лет, поэтому заготовка липы представляет собой непре-
рывный процесс. Просушенные бревна пилят  и отправ-
ляют на зарубку. Полученные заготовки мастер размечает 
по лекалу и затем вырезает специальным богородским но-
жом игрушку. В работе резчика используется и стамеска. 
Готовые детали игрушки отправляются в цех сборки, а на 
заключительном этапе  их раскрашивают. Игрушки, не 
подлежащие раскраске, покрывают бесцветным лаком. 

Люся Радыно
К сожалению, о Люсе Радыно, двенадцатилетней за-

щитнице Сталинграда, известно не так много, хотя она 
прожила долгую жизнь, работала учителем. Но челове-
ком была очень скромным, о подвигах своих особенно 
не рассказывала. А подвиги-то немалые...

Когда началась война, Люсе исполнилось всего 

одиннадцать лет. Она жила с мамой в Ленинграде, учи-
лась в четвёртом классе. Отец ушёл на фронт (видимо, 
он погиб, потому что уже после войны девушка считала 
себя круглой сиротой).

Фашисты замкнули город в кольцо, началась блока-
да. Мать Люси продолжала работать, но вскоре слегла. 
Её жизнь оборвалась... Девочка осталась одна, ей тоже 
грозила голодная смерть. Помогли соседи - и Люсю 
вместе с другими школьниками эвакуировали в Сталин-
град. 

Люся оказалась в детском приёмнике, где детей 
встретили очень ласково и заботливо. И вот в сталин-
градский детский приёмник пришёл советский офицер. 
Есть две версии: что он целенаправленно искал детей 
для работы в разведке и что пришёл для того, чтобы от-
дать собранные солдатами пайки ребятишкам. Как бы 
то ни было, Люся вызвалась стать разведчицей. Брать её 
не хотели: девочка выглядела очень худенькой, слабой, 
ведь она приехала из блокадного города. Но Люся смог-
ла убедить взрослых в своей силе духа. В 3-м отделении 
разведотдела штаба 62-й армии Люся Радыно работала 
три месяца. За это время она выполнила шесть боевых 
заданий.

Первое - в сентябре 1942 года. Люсю уже научили 
определять виды бронетехники. Девочка перешла ли-
нию фронта в районе Мечетки. Ей поручили пробраться 
в посёлок рынок, который заняли фашисты, и опреде-
лить количество танков, прорвавшихся к Волге.

Её задержали фашисты. Им она сказала, что идёт на 
поля, где с другими детьми выращивает овощи, чтобы не 
умереть с голода. Ей поверили, но всё равно отправили 
на кухню чистить картошку. Люся смекнула, что сможет 
узнать количество немецких солдат, просто подсчитав 
количество почищенной картошки. В итоге, информа-
цию Люся добыла. Кроме того, ей удалось бежать.

Ещё шесть раз Люся ходила на задания. Она была 
награждена медалями «За отвагу» и «За оборону Ста-
линграда».

Хуан Ци 

В штате Массачусетс, что в США, есть «Музей 
плохого искусства». Все выставленные экспонаты вряд 
ли можно отнести к искусству, столь невероятными и 
даже абсурдными они являются. Сам музей включает 
в себя всего два помещения-павильона, максимальное 
число экспонатов равно 40.

В городе Нью-Дели (Индия) есть «Музей Туале-
тов». Как можно догадаться из названия, экспоната-
ми здесь выступают туалеты в разные эпохи времени.
Также здесь можно найти уникальную документацию о 
том, как развивалась сантехника в разные периоды исто-
рии человечества.

Герои СталинградаНародные традиции

Необычные музеи

 

 


