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 При князе киевском 

Владимире (978-1015) происхо-

дит событие величайшего значе-

ния, определившее дальнейший 

путь развития Руси - принятие 

христианства.  Святая церковь 

сравнивает равноапостольного 

князя Владимирас апостолом 

Павлом: сходство было не только 

в чудесном исцелении от слепо-

ты, но и в обращении ко Христу 

после гонений на христиан и 

затем - в ревностном обраще-

нии язычников в христианство. 

В первые годы своего правле-

ния князь Владимир, получив-

ший языческое воспитание в 

Новгороде, куда его в восьми-

летнем возрасте направил кня-

жить Святослав (в 970 году), 

показал себя усердным язычни-

ком. "И стал Владимир княжить в 

Киеве один, - говорит летопись, - 

и поставил кумиры на холме за 

теремным двором: деревянного 

Перуна с серебрянной головой и 

золотыми усами, затем Хорса, 

Даждьбога, Стирбога, Симаргла 

и Мокоша. И приносили им 

жертвы, называя их богами... И 

осквернилась кровью земля 

Русская и холм тот" (под 980 

год). В благодарность богам за 

победу, одержанную над ятвяга-

ми (983 год) решено было при-

нести человеческую жертву. 

Жребий пал на юношу из христи-

анской семьи. Его отец обличил 

ничтожество языческих богов, и 

разъяренная толпа язычников 

убила их обоих. Но верно сказа-

но: кровь мученников - семя 

христиан. Погибли на Руси двое 

христиан - Феодор и Иоанн, а 

вскоре обратились ко Христу 

вместе с князем Владимиром 

тысячи. Митрополит Киевский 

Иларион, монах Иаков и летопи-

сец преподобный Нестор (XI век) 

назвали причины личного обра-

щения князя Владимира к хри-

стианской вере, согласно указав 

на действие призывающей бла-

годати Божией. В "Слове о Зако-

не и Благодати" святитель Илари-

он, Митрополит Киевский, пишет 

о князе Владимире: "Пришло на 

него посещение Вышнего, при-

зрело на него Всемилостивое 

око Благого Бога, и воссиял в 

сердце его разум. Он уразумел 

суету идольского заблуждения 

ивзыскал Единого Бога, сотво-

рившего все видимое и невиди-

мое. А особенно всегда он слы-

шал о православной, христолю-

бивой и сильной верою земле-

греческой... Слыша все это, воз-

горелся он духом и возжелал 

сердцем он быть христианином 

и обратить всю Землю в христи-

анство." (продолжение на стр.2) 

 Первый классный час в новом учебном году во всех классах нашей школы был посвящен 

теме «Крещение Руси—обретение  истории». Эта тема неразрывно связана с именем великого князя и 

обращает наше внимание на истоки культуры нашего народа. Кто же он—князь Владимир? Какова 

роль его в истории Руси? 

За окном луч солнца льется, 
Глобус в школе заскучал, 
Парта радостно смеется: 
«Ученик взрослее стал!» 
 
С днем цветов, чернил, открытий! 
Знаний день к тебе пришел! 
Радостных тебе событий 

В самой лучшей из всех школ.  
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 Нижний Новгород издавна на-

зывали  «карманом России». Благодаря 

своему выгодному географическому по-

ложению, этот город быстро стал одним 

из важнейших экономических центров 

страны. 

 Уже в 15 веке через Нижний 

Новгород проходил «Великий Волжский 

путь», необходимый для отправки дани 

Золотой Орде. Транзитная торговля спо-

собствовала возвышению города и вскоре 

он приобрел мировую известность. 

Чего только не было  в этом, прежде не 

заметном, находящимся в тени Город-

ца, месте. Товары  из Орды, Персии, 

Бухары, Китая хлынули в Нижний 

Новгород. Таким образом начинается 

славная история нижегородского пред-

принимательства. 

 Одной из известнейших семей – 

предпринимателей являются Рукавишни-

ковы. Их история берет начало в Балахне. 

Балахна   расположена на солевом место-

рождении, потому жизнь большинства 

балахнинцев  была связана с добычей и 

продажей соли. Рукавишниковы не были 

исключением, однако солью они только 

торговали. Возможно,  сначала дела их 

шли не слишком-то успешно, но спустя 

некоторое время семья стала достаточно 

влиятельной в Балахне. Но  торговля со-

лью стала изживать себя, и один из на-

следников  рода Георгий Михайлович на 

свой страх и риск перебрался в Нижний 

Новгород. 

 По началу было очень тяжело, 

торговля шла вяло, ведь главным товаром 

Рукавишниковых была соль и хлеб, как и 

у остальных нижегородцев. Большим 

прорывом в деле было начало торговли  

изделиями из железа, начатом Михаилом 

Григорьевичем, одним из самых извест-

ных представителей этой династии. Этот, 

несомненно, талантливый человек, про-

званный «железным стариком» , оставил 

троих сыновей: Ивана Митрофана и Сер-

гея.  

Понять превосходство христианства 

над язычеством и стать христиани-

ном князю Владимиру было тем лег-

че, что он, по слову Митрополита Иларио-

на, обладал "добрым смыслом и острым 

умом" и имел возможность ознакомиться 

с христианством у себя в Киеве, где дав-

но уже существовали христианские хра-

мы и совершались богослужения на сла-

вянском языке. Относительно вопроса о 

времени и месте Крещения князя Влади-

мира есть несколько версий. Согласно 

общепринятому мнению, князь Владимир 

принял крещение в 998 году в Корсуни 

(греческий Херсонес в Крыму); по второй 

версии князь Владимир крестился в 987 

году в Киеве, а по третьей - в 987 году в 

Василеве (недалеко от Киева, теперь г. 

Васильков). Наиболее достоверной види-

мо стоит признать вторую, так как монах 

Иаков и преподобный Нестор согласно 

указывают на 987 год; монах Иаков гово-

рит, что князь Владимир после крещения 

жил 28 лет (1015-28=987), а также что на 

третий год по Крещении (т.е. в 989 году) 

совершил поход на Корсунь и взял его; 

летописец преподобный Нестор говорит, 

что князь Владимир крестился в лето 6495

-е от сотворения мира, что соответствует 

987 году от Рождества Христова (6695-

5508=987). Приняв христианнскую право-

славную веру, князь Владимир (в креще-

нии Василий) решился "обратить всю Зем-

лю в христианство". Великого князя Влади-

мира побуждало к этому не только религи-

озное воодушевление. Он руководствовал-

ся, конечно, и государственными сообра-

жениями, ибо для русского народа хри-

стианизация означала приобщение к вы-

сокой культуре христианских народов и 

более успешное развитие своей культур-

ной и государственной жизни. Киевская 

Русь имела давние связи с христианской 

Византией, откуда уже проникало на Русь 

восточное Православие. Видимо в целях 

более успешного осуществлениясвоих 

замыслов и надеясь получить из Византии 

необходимую помощь, особенно в деле 

организации церковного управления и 

развития духовной культуры, князь Влади-

мир вступает в родство с византийскими 

императорами (соправителями) Василием 

II (976-1025) и Константином (976-1028) 

в Херсонесе (Корсуни) на их сестре Анне. 

Возвратившись в Киев с супругой-

гречанкой, греческим духовенством, при-

везя в свой стольный град различную цер-

ковную утварь и святыни - кресты, иконы, 

мощи, князь Владимир приступил к офици-

альному введению христианства на Руси. 
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 В истории Нижегородского края мы видим много ярких личностей—людей 

талантливых, необычных, ярких. Наш рассказ о целой династии известнейших на 

Нижегородской земле купцов Рукавишниковых 
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 Первый сын  жил в основном, 

интересами огромного семейного дела, 

средний пускал  деньги на ветер и зани-

мался благотворительностью. Благодаря 

щедрым пожертвованиям богатого меце-

ната Нижегородская церковь процветала, 

также он давал деньги на строительство 

больниц  и учебных заведений.  

 Вообще Рукавишниковы были 

очень тесно связаны с культурой и  ис-

кусством. Некоторые из них собирали 

коллекции картин, фарфора, монет, худо-

жественных медалей. Любовь к прекрас-

ному не возникала ниоткуда. Она форми-

ровалась по мере того, как утрачивалась 

присущая их предкам способность торго-

вать. Уже после революции мы слышим о 

Рукавишниковых не как о талантливых 

дельцах, а как  о династии одаренных 

скульпторов. 

 Пожалуй, самый известный Ру-

кавишников в Нижнем Новгороде – это 

третий сын Михаила Григорьевича – Сер-

гей. Своей славой он обязан постройке 

роскошного дворца на Откосе. Это самый 

большой и  лучше всего сохранившийся 

пример городского усадебного комплекса 

в нашей области. Для возведения этого 

дворца из Москвы был приглашен архи-

тектор П.С.Бойцов. Когда    мастер  ре-

шил поинтересоваться у заказчика, в ка-

ком стиле проектировать здание, он полу-

чил  крайне ёмкий, но очень интересный 

ответ: “Проектируйте во всех стилях, у 

меня на все стили денег хватит”. Архи-

тектор выполнил просьбу Сергея Гри-

горьевича, и на Верхне – Волжской набе-

режной возник великолепный, помпез-

ный, эклектический особняк. Назвать эти 

хоромы домом было очень сложно, одна-

ко этот красивейший дворец отлично 

справлялся с ролью отеля для царствен-

ных особ. В 1896 году Рукавишников 

настолько сильно впечатлил гостивших 

у него бухарского эмира и правителя  

Китая, что был удостоен нескольких го-

сударственных наград ( китайской и бу-

харской). Даже сейчас этот особняк вы-

глядит впечатляюще. Обильно украшен-

ный лепниной фасад заставляет восхи-

щаться,  а невероятно красивые распис-

ные потолки – застыть от восхищения. А 

как прекрасен бальный зал! Когда сквозь 

пеструю анфиладу комнат попадаешь в 

это роскошное место, невольно теряешь 

дар речи. Потрясающие потолки и огром-

ные во всю стену зеркала создают ощу-

щение сказочности и ирреальности, и 

больше всего на свете хочется остаться 

там, в том чудесном зале. 

 Усадьба Рукавишниковых имеет 

очень большое значение для Нижнего 

Новгорода. В первую очередь это  инте-

реснейшее для посещения место с точки 

зрения истории страны и истории ис-

кусств. Так же во дворце регулярно про-

ходят концерты классической  и народ-

ной музыки, исторически реконструкции 

балов, что выглядит по - настоящему 

волшебно. Особняк был закрыт на рекон-

струкцию в течение целых шестнадцати 

лет, после чего в 2010 году приветливо 

распахнул двери перед всеми желающи-

ми. И не оставил никого равнодушным. 

 Думаю. нашему городу  очень 

повезло, что он стал пристанищем рода 

Рукавишниковых, удачливых предприни-

мателей, щедрых меценатов и просто 

заинтересованных в прекрасном людей. 

Горбунова Валерия 

10 а класс 
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  ПОСЛЕСЛОВИЕ…. 

 Представить себе русское общество в 

XIX-XX веках без благотворительности  просто 

немыслимо. Милостыня, милосердие были од-

ной из основ русской жизни. Обмануть не счита-

лось грехом, сплутовать в  торговой сделке – 

тоже, но вот нищему или  страннику не подать – 

грех. Эту русскую черту отмечали многие. 

   К концу XIX века наступил «купеческий пери-

од» развития благотворительности, который 

характеризовался всё большим расширением как 

частной, так и общественной  инициативы. В 

России существовала разветвлённая  сеть благо-

творительных обществ и учреждений по призре-

нию бедных. В прошлом каждый уезд, каждый 

город знал своего «глубокоуважаемого» по 

построенным на его средства больницам, шко-

лам, приютам и богадельням. Потом славили за 

театр, галерею, библиотеку или музей. Обе эти 

заслуги оставили след в памяти русского челове-

ка: первая - простого народа, вторая - ценителей 

искусства. Меценатская деятельность была 

очень распространена в среде купцов. 

      Трудно представить,  каким бы захудалым 

городом выглядел Нижний, какой бы скудной на 

события была его история, если бы в его станов-

лении не участвовало купечество. 

   В традициях нижегородского купечества было: 

«Прибыль превыше всего, но честь превыше 

прибыли». У этих традиций глубокие корни. 

Издревле велось меж лучшими предприимчивы-

ми людьми исполнять четыре главные заповеди: 

  первая – добро наживать путями праведны-

ми,  вторая – добытое употреблять с разу-

мом,  третья – не жалеть доли для тех, кто в 

нужде,  четвертая – попусту не искушать судьбу. 

  Товар, бывало, теряли, а честь никогда. И не 

родовитость купца поднимала, а благодетель-

ность. 

   Постоянно преумножая свое состояние, ниже-

городское купечество прославилось на всю Рос-

сию своей благотворительностью, своим мило-

сердием, своим желанием придти на помощь 

бедным, сирым и убогим. 

   Какие бы ни возникали помехи, помнило ни-

жегородское купечество старозаветную заповедь 

– порадеть для отечества и верило, что затраты 

на благие дела в конце концов окупятся стори-

цею. И не ошиблось: воскрешены ныне в памяти 

добрые имена почтенных предпринимателей и 

произносятся они наряду с именами известных 

общественных деятелей и учёных, зодчих и 

художников. 

   В истории Нижнего Новгорода получили из-

вестность как самые щедрые меценаты некото-

рые очень богатые бездетные купцы: Фёдор 

Переплётчиков, Фёдор Блинов, Александр Вяхи-

рев, Николай Бугров. Этим не слишком  счаст-

ливым состоятельным людям приходилось уте-

шаться мыслью, что память о них сохранят если 

не  их собственные потомки, то на худой конец 

потомки облагодетельствованных сограждан. 

  Твердое слово, деловитость, гражданская от-

ветственность, забота о социальном мире, по-

мощь нуждающимся - все это присуще Бугрову, 

Башкировым, Рукавишниковым, Блиновым, 

Сироткиным.   
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В нашей школе есть пре-

красная традиция – мы часто 

путешествуем по родной Ниже-

городской области (и не толь-

ко!), чтобы своими глазами уви-

деть, как прекрасна, богата и 

щедра наша малая родина, ка-

кие замечательные талантливые 

люди живут здесь.  

Вот и 22 сентября ребята из 6б и 

6в классов со своими классны-

ми руководителями Кокаревой 

А.В. и Субботиной О.Н. отпра-

вились по маршруту «Нижний 

Новгород – Большое Болдино». 

Никого не испугали ни ранний 

подъём, ни дальняя дорога, ведь 

жить в Нижегородской губер-

нии и не побывать у Пушкина 

просто невозможно! Своими 

впечатлениями делятся на стра-

ницах нашей газеты ребята из 

6в класса. 

«Когда я побывал в Бол-

дино, я понял, почему 

А.С. Пушкин написал 

здесь столько ска-

зок. Это сказочное 

место! Мне кажет-

ся, если бы я здесь 

прожил целую 

осень, я бы напи-

сал, наверное, сти-

хов пять точ-

но!» (Крылов Вла-

димир) 

«Болдино – замечатель-

ное место, а осенью особенно! 

Везде удивительная тишина, 

лишь изредка слышны печаль-

ные крики птиц; на земле и на 

воде – пёстрый ковёр из листь-

ев; яблони склоняют ветви к 

земле от обилия яблок! Это ме-

сто, где каждый, наверное, спо-

собен почувствовать желание 

творить!» (Лазарева Екатерина) 

«Съездив в Болдино, я 

поняла, почему Александр 

Сергеевич Пушкин так любил 

осень! Здесь чувствуешь, как 

прекрасна наша земля, наша 

родная природа, какое богатст-

в о  з а п а х о в  и  к р а -

сок!» (Мастюгина Анастасия) 

«Болдино – это живая 

Золотая Осень, здесь её царст-

во, в котором так красиво, так 

легко дышится, что уезжать не 

хочется!» (Резепов Дмитрий) 

«Мы побывали в сказке! 

Это так здорово: ты бродишь по 

шуршащему золоту, дышишь 

каким-то волшебным воздухом, 

вдыхаешь аромат яблок, 

опадающей листвы. 

Пахнет родиной, а глаза 

не устают любоваться 

её красотой!» (Бабанина 

Яна) 

«Мне было очень инте-

ресно бродить по дому, 

где жил Пушкин. Там 

всё очень скромно, но 

очень уютно, почти всё 

сделано из дерева, в 

комнатах большие печ-

ки. Удивительно, что в каждой 

комнате можно увидеть портре-

ты самого поэта и членов его 

семьи. Сразу понимаешь, что 

здесь жил человек, который лю-

бил свою семью» (Малов Ники-

та) 


