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А. ОСТАПЕНКО, 
доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственно-
го университета и Екатеринодарской духовной семинарии

Написать то ли эссе, то ли рецензию на замеча-
тельную книгу Марии Пискуновой «Кубанские 
сказки», вышедшую в 2017 году в издательстве 
Сретенского монастыря с иллюстрациями В. Кор-
кина, я решил сразу после августовской её пре-
зентации. Но то ли времени, то ли вдохновения… 
Одним словом, чего-то не хватало. 
И вот наконец, находясь в северной командиров-
ке, сидя в уютном гостевом доме у архангельско-
го митрополита, я начал писать этот текст...
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТКУБАНОВЕДЕНИЕ

ело в том, что в Архангельске мне подарили книжку замеча-
тельного писателя-сказочника Степана Писахова «Волшебные 
поморские сказки», некоторые из которых хорошо известны с 

детства по советским мультфильмам про вечную льдину, Перепели-
ху и про волшебный апельсин. Читаю истории про Семёна Малину, 
наслаждаясь поморским колоритом писаховского слога, а в голове 
голос Евгения Леонова из мультфильма звучит. Какое счастье, что у 

б ! К б Споморов были свои сказочники! Какое счастье, что у них были Сте-
пан Писахов и Борис Шергин!

Потёр я ладошку стоящему в центре Архангельска бронзовому 
Писахову и решил, что именно здесь начну писать о нашей новой 
сказочнице Марии Пискуновой. Колороритита-а тото ннаа КуКубабанини ннее меменьше, 
чечемм нана ППоморье.

«Жили были дед Егор Казыдуб, старуха Никитична, внучка белоку-
рая Анютка да три резвые козочки…» И полилась куубанскакаяя сксказазкака…

ДвДвененададцацатьть сскаказозокк в один присест проглотил. И про то, как ка-
зак смеррть перрехехититририлл, ии ппроро ММарарфуфушкшкино ббогатство, и про мальца 
Федотку, и про гусу ей-рразбобойнйникиковов, ии прпроо кокозузу к-кололдунью. Прочитал я 
сказки, и две мысли меня донимать стали: одна радостная, а другая 
печальная. Радостная понятная – едеду-у тото ввстстреретититьтьсяся ссоо сксказазочницей 
зазамоморскойй да с друзьями давними. А печальная мысль мутная какая-
то да сердр итая. «Чтото жж ээтото ммыы,, –– дддумумумаеаеаетстстсяяя мнмнмнеее, –– ддететочочекек ннаших сказок 
лишили-то!»

А ведьдь ддейейстствивитетельльноно, мымы ппочти лишили наших дед тетететеей й йй й сксксксксказазазаззокококкк. 
СмСмСмСмСмотототото рюрюрюрюрр  я на предновогодние афиши детских пппппрарарараздздздздззднининининикококококов нанана сссайайайййтетететете 
КаКаКаКаКаКассссссссссиририририрр.р.р.р.р.ррррру ууууу и ии слова «сказка» не нахожу. То ффффффикикикикикксисисисисиииииииикиккикикикикиикикикики сссссссссс ДДДДДДДДДДедедедедедомомомомом МММММоророророророзозозозозозомомомомомом, ,, , ,, , ,
тотототото «««««НоНооНоНоН вововововооооогог днннниеиии  приключения Белососсснененененеежкжжжкжкжкжкжкжкжкжкжкки»и»и»и»и»и»и»и»и»и»,, , , ,,, ,,, тототтттоттоттто ккккквевевевевевестстстстстст-ш-ш-ш-ш-ш-шоуоуоуоуоуоуоуоу ««««««««ПоПоПоПоПоПоПоПоймймймймймймймймайайайайайайайай 
звзвзвзвзвзвзз езезезезезездудудудудуду»,»,»,»,»,, тттттоооо о спспспекее тататататт кль-игра «Вредддднынынынын е е е е е ее е е е ссосососососососососовевевевевевевевевеветытытытытытыы нннннна а а аа а а а 20202020202020201818181818181818 ггггггггододододододододд оооооооотт тт т т т т т ГрГрГрГрГрГрГрГГрГрригигигигигигигигигиигоророророророрророррияияияияияияияияияии  
ОсОсОсОсОсОсОсОстетететететететерарарарарарарара»»»»»,»»,», тттттттто о о о оо «К«К«К«К«К« ибибибии еррррее РРРРобо Ёлка 22222000101188»8»8»8»»»»», , , , ,,, тотототототоототооо ссссссссозозозозозозозоздадададададададаанннннннннннннннноеооеоеоеоеоеоеое ппппппппппо о ооо оо о оо лилилилилилилилилилил цецецецецецецецецецецензнзнзнзнзнзнзнзнзззиииииииииииииииииииии ааааааааааааамемемеммемемемемеме-
риририририририририр какакакакакакакакакаанснснснснснснснснснскококококококококой й й ййййй стстстстстстстстудудудудууудудииииииии нннововововввогодненененеееее мммумумууузызызызызызызызыкакакакакакакакаальльльльльльльльльнононононононононон ееееееееее шошошошошошошошошошошоооууу ууу уууу у «М««М«М«ММ«М«М«М«М«ММ«Мойойойойойойойойоййо ммалленнький 
попопопопопопооппопонинининининининининииин »,»,»,»,»,»,»»,»,», ттттттттооооооооооо утутутутутутутутутуттререререререререререннннннннннннннннннникикикикикиии ввввв кккоммммммпаааанииииииии и СвСвСвСвинининининининининкикикикикикикикикии ППППППППППППепепепепепееппепепепеппыпыыпыпыпыпыпыпыыы... И И этоо всёё в в мооёмём гго-о
рор дед ввввв ккккккккккканананананананананнунунунунунуунунунунуунн НННННННННННововововововововововоооогогогогооо ооо гогогооогг ддаддд ! !!

А А вевеедьдьдь сскаказкзкзкккккккааа ааааааааа ототоотооооотото лилиииличачачааач ететететете сссясясясяс ооот т т т шшшшошшшошшшш у.у. В сскаказкзкзкее е всвсегегдада еестсть ь татайнйна,а, мму-у-
дрдросостьть ннарарододнаанаяя,я, ккототототототототоотото ороророророоо аяаяаяаяяа ппппрррророррррр бубууждждждаеает т в в дедетстскоком м сесердрдцеце ддобобрырые е 
чучувсвствтва а ЛюЛюбвбви,и, ССосо тртраддадананнннннннаннаннияияияияияияияяяиия,, , ДоДоДовеверирия.я. ВВспспомомниним м хохоророшишийй афафороризизм:м  
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В книге собраны исто-В книге собраны исто-
рии о том, как жили на рии о том, как жили на 
Кубани казаки, во что Кубани казаки, во что 
верили, чем дышали. верили, чем дышали. 
В  сказочный узор сло-В  сказочный узор сло-
жились обычаи и нравы жились обычаи и нравы 
жителей кубанской зем-жителей кубанской зем-
ли, истории из станич-ли, истории из станич-
ных летописей и каза-ных летописей и каза-
чьего быта. Это память чьего быта. Это память 
о тех, кто жил две сотни о тех, кто жил две сотни 
лет назад, об их благо-лет назад, об их благо-
родстве и верности...родстве и верности...
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Для Марии Пискуновой 
эта книга первая. Супруга 
священника, мама троих 
чад, создатель образова-
тельных проектов для дву-
язычных детей, матушка 
Мария несколько лет назад 
покинула Краснодар. Её су-
пруг – настоятель русского 

д ё й Пхрама в далёкой Португа-
лии. Может, удалённость 
от родной Кубани, может, 
подрастающие дети под-р щ
толкнули матушку взяться 
за непростое ремесло ска-
зочницы. «...Это для меня 
самой поучительный урок. 
Сейчас улыбаюсь, вспоми-
ная, как пряталась в ком-
нате с листом и ручкой, бо-
ясь потерять вдохновениеиеиеиеее 
и  в  то же время боясь, чтоттттт  
мои дети отвлекутся я я яя ототототт 
очередной игры и ппппририририр дудудудуутттт

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

р р рррр уу
требовать матетететет риририрр нснснснсн ккокококогггогоготтрррребе овать матеттететериииинсссскооооггго 

внимананананнияияияияияия....... »».»»»
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«Количество научных открытий, на которые способна нация, изме-
ряется количеством сказок, которые могут рассказать её дети». 

А вот сказки, написанные матушкой Марией Пискуновой, воз-
вращают нашим детям и подлинные чувства Любви и Сострадания, и 
колорит малой родины, который ей удалось передать. 

Августовская презентация книги «Кубанские сказки» собрала в 
хрустальном зале Екатерининского кафедрального собора не толь-
ко множество детей и их родителей. Пришли педагоги, священники, 
художники, актёры. Услышать добрые слова и наставления от масте-
ра слова и лауреата всех возможных литературных премий Виктора 
Ивановича Лихоносова – большая честь для начинающего писателя.

Но главное для любой литературной презентации – возмож-
ность услышать и прочувствовать красоту слога автора. На этот раз 
продемонстрировать это было доверено актёру Краснодарского 
молодёжного театра Алексею Замко, который замечательно прочи-
тал заглавную сказку всей книги «Как сын отца на ярмарку возил». 
Я слушал этот притчевый текст и думал о том, что неплохо было бы, 
чтобы нашёлся талантливый художник-мультипликатор, который 
бы экранизировал какие-то из этих сказок. Хорошо, если эта книга 
дойдёт до наших четвероклассников, осваивающих курсы кубано-
ведения и основ православной культуры, было бы славно, чтобы 
книга эта для матушки Марии была не последней, чтобы… чтобы...

Спасибо матушке Марии за праздник прикосновения к Сказке, за 
радость подлинного присутствия Традиции и Веры, за возможность р р у р р
встречи и с истинной литературой, и с настоящими друзьями.

Пару лет назад я редактировал книгу моего друга и коллеги, 
профессора Темыра Хагурова, в которой было грустное эссе «Куда 
уходит сказка?», в котором он писал: «Теряя сказку, мы теряем свои 
культурные корни. Более того, мы теряем опыт трансцендентных 
переживаний. Теряем опыт открывания потайной дверцы, замыка-
емся в наличном и обыденном. Человеку, не знакомому со сказкой, 
гораздо труднее понять не только религию, но и поэзию, живопись, 
науку. ППонятятьь раразнзницицуу мемеждждуу ваважнжным и малозначимым. А между тем 
сказка сегодня стремительно уходит. Вернее, мы сами её изгоняем 
из жизни наших детей. Мы редко читаем им сказки, поручая это те-
лелевивизозоруру. МыМы ччасто не готовы серьёзно отнестись к их сказочным 
впечатлениям. Мы не делаем с ними новогодних ккосостютюмомовв. ИИноногдгдаа 
даже посмеиваемся над их веройой вв сскаказкзкуу. ССкаказкзкуу вывытетесняют меро-
приятия – развлекатетельльныныее шошоуу, ббесескоконенечнчные конкуурсы, компью-
терные игры. Она уходит, и её уход – верный признак нашего общего 
постепенноногого ((ии ненеобобраратитимомогого?)?) ррасчеловечивания. Может, ещё не ловечивания. Может, ещё не 
поздно попытаться её вернуть?»*

ВВот матушкшкаа ММаМаририяя ии попопопыпыпытататалалаласьсьсь ннаамм ееееёё вевернрнуту ь. Веррнууть по-
нанананананастоящещ муу, трогая сердце и душу. 

НааНаНаадедедедедеюсюсюсюсюсь,ь,ь,ь,ь, что эта книга не остааненетстсяяяя ненееезазамемечеченнннойой 
нананананаашишишишишимимими ууучичичитетеететеляляляляллямимимимимим кккккубубубубубановедения и осснов право-
слслслслслслслславававававававнонононононойййййй кукукукукукульльльльльтутутутутурырырырыры... ВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВерюрюрюрюрюрюрюрюрюрюрюрюю, ,,, , чтчтчтчтчтч оооо сказки этии ббудут чи-
татататататататататьтьтьтьтьтьтьтььсясясясясясясясяс вввввввв ккккккккубубубубубубубубанананананананансксксксксксккихихихихихих кккккквавававаавартртртртртртртрртртртиририрриририририририрахахахаххахаааахаа ,, , , , изизизизи бах и хаттах, а не 
тотототототототототольлььльльльльльльллькококококококококоок вввввввввв ддддддддддалалалалалалалалала ёкёкёкёкёкёкёкёкойойойойойойойой ППППППППороророророророртутутутутутутутугагагагагагаг лилилилилиииилии,и,и,и,и,и,и,и,и,и, ггггггггггдедедедедддедедде иииии былли написаныыыы.

Фотография с презентации: Марина Остапенко

** ХаХагугуроровв Т.Т. АА. НаНа ккрараюю прпрпропопопасти. ДеДеДеДеДДДДДДД вивииив ааааанананананнннтототоолололоогигигигиииииичеечечеччечечечч скскиееиее 
этэтюдюдыы обоб ообрбразазововананииии, , кукульльтутурере ии ппололитититики еееееееееее.е...е.е.е..ККККККрррррррараааснснснсннснсннсннс ооододоооодарарар: : 
ПаПарарабебеллллумум, , 20201515. С.С. 999.9


