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Материалы I-V Республиканской научно-практической конференции 
для школьников «Их имена составили славу России», проводившейся 
Елабужским государственным музеем-заповедником и Елабужским 
институтом Казанского федерального университета в 2012-2016 годах, 
включают малоизвестные факты об истории Елабуги и России, судьбах 
знаменитых горожан; вопросы восприятия их творческого и научно-
го наследия современными школьниками и студентами; знакомство 
с неизвестными ранее людьми, оставившими след в истории Елабуги; 

возможность практического примене-
ния результатов исследований в рамках 
школьного обучения и музейной работы.

 Участниками этого ежегодного меро-
приятия становятся десятки школьников 
самых разных возрастов и студенты пер-
вого курса среднеспециальных и высших 
учебных заведений Республики Татарстан.
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Первые шаги в большую науку

Город-музей и город музеев, культурный и научный центр 
Прикамья, один из ведущих промышленных центров Татарстана –  
это все Елабуга.

Издревле наш город был важной точкой пересечения тор-
говых путей и, как следствие, взаимодействия культур, религий, 
государственных интересов. Елабуга является свидетельницей 
множества бурных событий в долгой истории нашего Отечества, 
помнит десятки имен купцов, общественных и религиозных де-
ятелей, военных, ученых, писателей, художников, артистов… 
Здесь гармонично соседствуют древность и современность, а 
история не застыла в неподвижности, но благодаря преемствен-
ности поколений творится ежедневно, ежечасно.

Заметно это, не в последнюю очередь, в сфере образования. 
Известно, что к концу XIX века усилиями купцов-благотвори-
телей, ратовавших за распространение просвещения вообще и 
профессионального обучения в частности, в Елабуге (без учета 
уездных сел и деревень) было 19 учебных заведений, готовивших 
выпускников, которые прославляли город далеко за пределами 
Вятской губернии. 

В современной Елабуге часть школ, среднеспециальных и 
высших учебных заведений до сих пор располагается в зданиях, 
когда-то специально построенных для образовательных целей на 
средства купцов и неравнодушных горожан. А некоторые практи-
чески напрямую продолжают вековые образовательные традиции: 
например, детский дом (ранее Александринский детский приют) 
и центр большой науки в нашем городе – Елабужский институт 
Казанского федерального университета (ранее Епархиальное жен-
ское училище, учительский и педагогический институт). 

Именно Елабужский институт Казанского федерального уни-
верситета является главным партнером музея-заповедника во всех 
мероприятиях, где речь идет о школьниках, их дополнительном 
образовании, приобщении к настоящей науке с малых лет. 

Елабужский государственный музей-заповедник и Елабуж-
ский институт Казанского федерального университета в рам-
ках своей масштабной многогранной работы разрабатывают и 
реализует целый ряд проектов, ориентированных на сохране-
ние и популяризацию историко-культурного наследия Елабу-
ги, Татарстана и России, воспитание у молодежи исторической 
памяти и любви к родному краю. Наиболее значимые из них 
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в научном плане – Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Их имена составили славу России», Международ-
ные Цветаевские и Международные Стахеевские чтения, кото-
рые поддерживает руководство Елабужского муниципального 
района. Эти проекты позволяют открыть неизвестные факты 
из истории Родины и страницы жизни наших знаменитых зем-
ляков, представить их на публике и таким образом начать или 
продолжить свой путь в большой науке.

Ежегодная конференция «Их имена составили славу Рос-
сии» проводится с 2012 года. За это время участие в ней приняли 
715 школьников и студентов из 43 населенных пунктов 25 муни-
ципальных районов Республики Татарстан. География с каждым 
годом ширится, школьники и студенты приезжают к нам как из 
крупных городов – Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, 
Альметьевска, – так и из небольших сел и деревень. Это очень 
хорошо: значит, повсюду живет и развивается большая наука, 
которая, как и все в природе, начинается с малого. Ведь именно 
эти ребята – нынешние дети, подростки, юноши и девушки –  
став взрослыми, примут в свои руки страну и ее богатейшее 
историческое и культурное наследие.

Приятно, что участники Республиканской научно-практи-
ческой конференции «Их имена составили славу России» обра-
щаются в своих работах к опыту сотрудников Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника, представленному в различных 
статьях и изданиях, значительная часть которых подготавливает-
ся к выпуску непосредственно в ЕГМЗ. 

Отрадно, что с первых конференций «шефство» над школь-
никами взяли доценты и профессора Елабужского института Ка-
занского федерального университета. Они направляют и оцени-
вают ребят, подсказывают, куда сделать следующий шаг и делятся 
своим опытом. Именно благодаря таким модераторам, работаю-
щим совместно с научными сотрудниками Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, нашу конференцию по праву мож-
но назвать научно-практической.  

Поскольку за время существования проекта «Их имена соста-
вили славу России» удалось собрать объемный и разнообразный 
материал, мы решили издать сборник докладов победителей кон-
ференции за пять лет (с 2012 по 2016 годы). В нем представлены 
работы, посвященные кавалерист-девице Надежде Дуровой, пси-
хоневрологу Владимиру Бехтереву, великому поэту Марине Цве-
таевой, писателю-прозаику Станиславу Романовскому, купцам 
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Шишкиным, Гирбасовым, священнослужителям Дерновым, дру-
гим известным людям и их окружению, событиям, свидетелями 
которых они стали.

Спектр научных интересов юных исследователей чрезвы-
чайно разнообразен: бытовые нюансы прошлых эпох; музеи и 
отдельные здания; благотворительность и меценатство; исто-
рия развития официальной и народной медицины, промыш-
ленности, образования в Елабужском крае; знакомство с мало-
известными личностями, внесшими вклад в историю Елабуги и 
России; литературоведческие, лингвистические, искусствовед-
ческие, этнографические и даже экологические изыскания.

Примечательно, что все работы дополняются рекоменда-
циями или имеющимся опытом по практическому применению 
результатов исследований в учебных программах школ и вузов, 
внешкольной, краеведческой и музейной работе и даже в быту. 
Уверена: этот сборник будет интересен не только участникам 
конференции и их научным руководителям, но также школьни-
кам, студентам, преподавателям учебных заведений, сотрудни-
кам музеев, краеведам и всем тем, кому небезразлична история 
нашей Родины.

Генеральный директор
Елабужского государственного

музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ

Г.Р. Руденко

Директор Елабужского института 
Казанского федерального университета, 

кандидат педагогических наук, доцент
Е.Е. Мерзон
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Секция «С природой одною он жизнью 
дышал…», посвященная 180-летию 

со дня рождения И.И. Шишкина 

Всего было подано и зарегистрировано 39 докладов от  
43 участников в трех возрастных категориях: 9-11 классы и сту-
денты (17 докладов), 5-8 классы (7 докладов), 1-4 классы (15 до-
кладов). Темы для обсуждения предлагались следующие:

- «По следам жизни и творчества И.И. Шишкина»; 
- «Всему начало здесь, в краю родном»; 
- «И.Шишкин. Жизнь, наполненная смыслом».
Первые места присудили елабужским школьникам Даниле 

Юрьевичу Кокунину (2Б класс СОШ №10; научный руководи-
тель Татьяна Анатольевна Гусева), Татьяне Александровне и 
Марии Александровне Мишиным (5Б и 7Г классы СОШ №10; 
научный руководитель Елена Николаевна Мишина), а также Ан-
гелине Сергеевне Белоусовой (10А класс СОШ №6; научный ру-
ководитель Ольга Владимировна Бурдина).

Вторые места получили елабужские школьники Искандер 
Ринатович Исмагилов (4Е класс СОШ №10; научные руководи-
тели Гульфия Равиловна Галиева, Лейсан Кадировна Исмагилова), 
Екатерина Андреевна Иванова (5Д класс СОШ №9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов; научный руководитель 
Андрей Николаевич Иванов) и Виктория Владимировна Дулуб 
(10Б класс СОШ №9; научный руководитель Фрида Касымовна 
Шакирова).

Награды за третье место были вручены Элине Ленаровне 
Хафизовой (4М класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руково-
дитель Гузаль Назимовна Хабибуллина), Даяне Александровне 
Лаврухиной (7А класс лицея №1 г. Зеленодольска; научные руко-
водители Мария Александровна Подгорнова и Татьяна Германов-
на Пионтковская) и Диляре Азгамовне Мадияровой (10В класс 
СОШ №2 г. Актаныша; научный руководитель Зиля Ульфатовна 
Нагимова).
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Д.Ю. Кокунин,
научный руководитель Т.А. Гусева

«Добрый след на земле…»

Родной край, малая родина, то место, где я появился на бе-
лый свет, сделал первые шаги, сказал первые слова, увидел солн-
це, небо, землю, первую травинку, цветок, дерево… Да, это ты – 
моя Елабуга! 

Все первые знания об окружающем мире начинаются с дет-
ства. И все сердечные привязанности – тоже. Город и страна, в ко-
торой человек родился, являются для него ценностью. Недаром 
говорят: «Береги землю родимую, как мать любимую», «Всякому 
мила своя сторона»… Уникальной делают Елабугу связанные с 
нею имена и, конечно же, имя великого художника-пейзажиста 
Ивана Ивановича Шишкина. Я считаю, что мы должны знать та-
ких талантливых людей, которые жили на елабужской земле до 
нас, так же, как и мы, любили ее природу и смогли прославить это 
прекрасное место на весь мир.

Цель моей работы: узнать самому и рассказать своим дру-
зьям и одноклассникам; заинтересовать сверстников изучением 
истории родного края; объяснить ребятам, что и от нас зависит 
сохранение красоты елабужских лесов.

Любовь к родному городу, гордость за свою страну имеют 
огромное значение для человека. Без любви к Родине и уважения 
к ее истории и культуре невозможно стать достойным граждани-
ном и патриотом, воспитать в себе чувство собственного досто-
инства и другие положительные качества.

Как-то раз в новогодних подарках я нашел сладости, на 
обертках которых была напечатана картина Ивана Ивановича 
Шишкина, изображающая маму-медведицу с медвежатами в лесу. 
Я не раз встречал сладости в таких обертках и поинтересовался у 
мамы: «А как правильно называется эта картина?» На следующий 
день мы уже были в библиотеке, а потом вернулись домой с кни-
гами «Сосны, освещенные солнцем» Ивана Кудинова и «Сказка 
о лесном художнике» Галины Ветровой. И в первый день после 
новогодних каникул в школу я шел с вопросом: «А достаточно ли 
знаний об И.И. Шишкине у моих одноклассников?». Результаты 
ответов немного удивили меня.
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На вопрос, кто автор картины, 25 человек из 2Б класса отве-
тили, что Шишкин, и только 5 знали полное имя художника. Из 
2А класса фамилию автора картины (Шишкин) знали 10 человек, 
полное имя художника – только 2. 

Известную картину назвали: «Медведи в лесу» – 5 человек, 
«Три медведя» – 13 человек. 8 ответили: «Не знаю». Из учеников 
2А класса 8 чел назвали разные варианты, 12 ответили «Не знаю».

Итого неправильных ответов из моего класса – 25, из 2А – 20.

Звонят над Тоймой-рекой колокола Елабужского собора. 
Оттуда, с кручи, видны широкие, неохватные глазом закамские 
дали, да сосновые леса [1, c. 7]. Среди этой изысканной красоты и 
провел детство мальчик Ваня Шишкин. 

Говаривали, что где-то в глубине лесов спрятаны разбойни-
ками сказочные клады. Разбойников Ваня не боялся. Он целые 
дни бродил по лесу. Деревья становились его друзьями. Он много 
знал о них. Знал, как тянется ввысь ствол, как растут ветви, как 
корни стелются по земле, знал рисунок коры, форму листьев и 
хвои. Древних кладов он не откопал, зато понял и полюбил при-
роду. Она сделалась героем его картин [2, с. 82].

Целыми днями он то пропадал на развалинах Чертова горо-
дища, то уходил в сосновые леса, к Святому ключу, бродил без 
устали, а дома запирался в своей комнате, опять рисовал или чи-
тал. Комната была сплошь увешана рисунками [1, с. 11].

Как-то Иван попробовал изобразить себя. Он поставил пе-
ред собой зеркало и долго изучал свое лицо. Когда рисунки были 
готовы, он положил их перед собой и с любопытством рассма-
тривал, и не заметил, как в комнату вошел отец и остановился за 
его спиной.

– Нет, ничего, неплохо, – похвалил отец [1, с. 12]. – А это 
что? – отец взял со стола лист с зарисовкой Чертова городища. 
Это хорошо, что ты Чертово городище зарисовываешь. Там уже и 
сейчас развалины, а что будет лет через сто… Здесь был когда-то 
город Гелон. Ну, город-то, конечно, был деревянный и помень-
ше теперешней Елабуги. Зато крепость. И башня – сторожевая. 
Какой обзор с высоты! Персидский царь Дарий тут скифов непо-
далеку разбил, зимовал в Гелоне, а весной, как только просохло, 
сжег дотла город и ушел [1, с. 13]…

 Иван «постоянно живет одним желанием – рисовать. И 
рисует не только днем, но даже во сне, ночью, и просыпается с 
одной мыслью: рисовать» [1, 14]. Однажды – ему было тогда лет 
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пять – Ваня обнаружил, что обыкновенным углем можно рисо-
вать и на тесовых воротах, и на стенах домов. И вскоре стены не 
только шишкинского дома, но и соседних, по Набережной и даже 
Покровской, запестрели его рисунками…

– Рисовать надо на бумаге. Карандашом. Хочешь, подарю 
тебе карандаш? – спросил отец. – Ах ты, мазилка, мазилка!..

Так и пошло с легкой руки отца – мазилка [1, с. 8]. «Всю 
жизнь он изучал русский лес, русское дерево, русскую чащу, рус-
скую глушь. Это его царство, и тут он не имеет соперников, он 
единственный» – пиал В.В. Стасов.

И.И. Шишкин – широкая натура, своим искусством показал 
всему миру великолепие русских лесов. В зрелые годы своей жиз-
ни, проживая вдалеке от Елабуги, И.И. Шишкин часто приезжал 
в родной город, так как лучшего края для творчества, нежели 
окрестности Елабуги, он так и не нашел. Именно в родном городе 
художник создал картины, которые принесли ему всенародную 
славу [3, с. 71]. Наши школьники с детства должны знать этого 
знаменитого елабужанина, ведь его картины до сих пор вызыва-
ют интерес во всем мире. Они даны нам в наследство. И мы долж-
ны его сберечь!

Примечания
1. Кудинов И. Сосны, освещенные солнцем. – Барнаул: Ал-

тайское книжное издательство, 1973.
2. Порудоминский В. Первая Третьяковка. – Москва: Детская 

литература, 1979.
3. Фомин Д.Е. Историческая и деловая Елабуга. – Новости 

мира, 2007.
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Т.А. Мишина, М.А. Мишина,
научный руководитель Е.Н. Мишина

Книги и чтение в жизни и творчестве 
И.И. Шишкина

Древний мой город – родная Елабуга,
В целом мире милей тебя нет.

Так поется в гимне нашего города. Эти слова выражают и 
наши чувства, ведь Елабуга – город, где родились и жили четыре 
поколения наших предков, здесь родились, живем и учимся мы. 

Елабуга – родина и Ивана Ивановича Шишкина, великого 
русского художника, которому 25 января 2012 года исполнилось 
бы 180 лет со дня рождения. 

В нашем городе есть Дом-музей И.И. Шишкина, где родился 
и рос мальчик, увлеченный рисованием и ставший впоследствии 
великим художником. Но в его жизни было еще одно увлечение, 
о котором редко говорят.

В память о великом художнике мы задались целью изучить 
интерес художника-земляка к чтению, проследив его связь с 
творчеством. Для этого были поставлены следующие задачи: 
изучить жизнь и творчество художника; выявить связь произ-
ведений литературы с творчеством И.И. Шишкина; проанали-
зировать полученную информацию и сделать выводы.

Объектом исследования является Иван Иванович Шишкин. 
Предмет исследовательской работы – творчество художника, 
связанное книгой и чтением. Работая над этой темой, мы изучали 
литературу о жизни и творчестве И.И. Шишкина, просматрива-
ли статьи в газетах, журналах, в интернете искали электронные 
версии книг о творчестве художника и изображения его работ по 
данной теме.

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, за-
ключения, списка использованных источников и литературы. 

Первая глава рассказывает об Иване Ивановиче Шишкине 
как читателе: что он любил читать, с кем из известных в области 
литературы людей встречался, и темах их общения. Во второй 
главе – о работах художника, связанных с литературой: о карти-
нах, при взгляде на которые, вспоминаются строчки из произве-
дений известных писателей, поэтов и написанных по конкретным 
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произведениям. Завершает работу приложение, в которое входят 
фотографии работ художника с небольшими комментариями по 
теме.

Значимость исследовательской работы заключается в том, 
что в работе отображена связь двух самых любых занятий в жиз-
ни художника: чтения и живописи. Это еще одна не очень рас-
крытая страничка жизни и творчества художника-земляка. Эти 
материалы можно использовать в школе на уроках литературы 
и изобразительного искусства, а также на мероприятиях, посвя-
щенных И.И. Шишкину или роли книги и чтения в жизни чело-
века на примере известных людей.

Книга и чтение в жизни художника
Иван Иванович Шишкин родился 25 января 1832 года в Ела-

буге, в купеческой семье. Его отец, Иван Васильевич Шишкин, 
был человеком широких интересов: увлекался техникой, истори-
ей, литературой. Он считался в своем городе ученым человеком, 
его даже называли «елабужским Кулибиным». Он хотел, чтобы и 
его дети получили по возможности хорошее образование. Поэто-
му посылал Ивана к разным учителям, да и сам оказывал немало-
важное влияние на мальчика: всегда все объяснял и рассказывал 
своему любознательному с ранних лет сыну, давал ему книги и 
журналы, в которых тот мог найти ответы на свои вопросы.

Книга в семье Шишкиных всегда была в почете, а «заводи-
лой книгопочитания», несомненно, был глава семьи. Не случай-
но «Ивану кажется, что первые проблески детского его сознания, 
первые впечатления, открытия и радости неизменно связаны с 
книгой… Книги стояли в прочных дубовых шкафах всегда от-
крытыми – бери, читай, любуйся иллюстрациями. Отец не за-
пирал шкафы, как это делалось в иных купеческих семьях, на-
оборот, всячески развивал в детях любовь к книге и всячески 
поощрял эту любовь»[7, с. 15].

Например, «заметив увлечение сына чтением и искусством, 
Иван Васильевич стал выписывать книги по искусству и биогра-
фии знаменитых художников» [2]. Вечерами «при свете олеино-
вой лампы собиралась семья Шишкиных в гостиной, и принимал-
ся тятенька вслух читать газеты, судить о городских новостях» 
[1, с. 17-18] или читать произведения Л.Н. Толстого, Н. Гоголя, 
поэзию – особенно в семье любили стихи М.Ю. Лермонтова. 

В 1844 г. по настоянию отца Иван едет в Казанскую гим-
назию. Там Ване больше всего нравились уроки литературы  
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и естествознания. Как-то на полях учебника по естествознанию 
он записал стихи Баратынского, прочитанные учителем литера-
туры: 

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Отец пожурил Ванечку: «Нельзя, сынок, писать на книжках». 
И купил ему новый учебник» [9, с. 13]. Но именно эти строки 
затронули душу мальчика и стали своего рода гимном всей его 
творческой жизни.

Чтение поэзии на семейных вечерах помогало будущему ху-
дожнику показывать на уроках литературы хорошее знание имен 
и творчества поэтов. Например, однажды их молодой учитель Ил-
ларион Мокиевич Удальцов, перед тем как прочитать фрагмент из 
произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин», сказал классу:

 – Сейчас, дети, я познакомлю вас с великим поэтом. Его 
произведений нет в гимназической программе, но всякий обра-
зованный русский человек обязан их знать:

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь…

– Это Пушкин, я знаю, – неожиданно для себя произнес мол-
чун Ваня Шишкин. 

– Браво, Шишкин! Оказывается, вы не только рисовать уме-
ете, – сказал учитель. – Встаньте! Какие стихи Пушкина вы еще 
знаете?

– Многие, – отвечал Ваня. – Все, что батюшка мой любит.
– Прочтите нам.
Ломающимся голосом – то густым баритоном, то петушиным 

мальчишечьим дискантом – Ваня начал:
Мне не спится, нет огня…
Всюду мрак и сон докучный,
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня… [9, с. 18-19].
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Но, не смотря на успехи, учеба в гимназии казалась ему скуч-
ной, нестерпимой и, вернувшись в 1848 году на лето домой, Иван 
заявил родным, что в гимназию больше не вернется.

С тех пор он стал часто запираться в своей комнате: то «с 
журналами и книгами сидит, восполняя пробелы образования», 
то «в смятении всячески себя испытывает. «Мое ли это призва-
ние – быть художником?» – думал Шишкин. <…> Копирует 
маслом литографию К.К. Штейбена «Покушение стрельцов на 
жизнь Петра I». Рисует черной тушью несколько своих портре-
тов… <…> Делает копии книжных иллюстраций. Пробует пи-
сать акварелью развалины башни на Чертовом городище» [3].

Наконец в его голове созрело твердое решение стать худож-
ником, и он поехал в Москву, в Училище живописи, ваяния и зод-
чества.

В Москве годы учебы были заполнены не только работой и 
творческими занятиями. По вечерам «собирались у кого-нибудь 
дома, рисовали, читали книги, купленные у Варварских ворот. Но 
все более или менее замечательное в искусстве и литературе тот 
час же доставалось и прочитывалось. <…> Читали Овидия, Дан-
те, Гомера, Гиббона…» [1, с. 58]. После они вели шумные разгово-
ры о прочитанных книгах. 

В год выхода из гимназии шестнадцатилетний юноша  
«…делая выписки из весьма поверхностных статей академиче-
ского толка, <…> исполняет копии с иллюстраций Г.Г. Гагарина к 
“Тарантасу” В.А. Соллогуба…, вместе с тем с увлечением читает 
“Мертвые души” Н.В. Гоголя» [4, с. 8].

В 1856 г. Шишкин переехал из Москвы в Петербург и вскоре 
поступил в Академию художеств. Там его занятия шли успеш-
но. Он работал в окрестностях Петербурга, в деревне Дубки, на 
острове Валаам. Золотыми и серебряными медалями были отме-
чены успехи молодого пейзажиста.

И здесь Иван Иванович находит время для чтения: «…зачи-
тывался “Губернскими очерками” М.Е. Салтыкова-Щедрина, ко-
торые привлекали его своими ярко выраженным обличительным 
характером» [4, с. 24].

Популярна в это время была еще одна книга, которую так 
хотел прочесть юный художник. «И вот Мокрицкий вручил 
Шишкину, как некую награду, небольшую брошюру. Иван в пер-
вый момент даже разочаровался: он ожидал увидеть солидный 
том. Столько разговоров было!.. А тут и читать-то нечего, мож-
но проглотить за каких-нибудь два-три часа. Но Мокрицкий,  
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словно угадав мысли ученика, заметил: «Мал золотник, да до-
рог».

Дома, в Харитоньевском переулке, в тесной каморке под чер-
даком, Шишкина ждали друзья. Он явился веселый, возбужден-
ный, положил книгу на стол, сообщил:

– Прежде всего, друзья, о Чернышевском… Двадцати семи 
лет от роду. Был учителем в Саратове. Теперь живет в Петербурге. 
Но лучше давайте прочтем, сначала чтение, потом разговоры…

Читали вслух, по очереди. В ночной тиши звучал голос то 
Шишкина, то Гине, Ознобишина, Перова… И слышно было, как 
стучит собственное сердце, как звенит эта тишина, прерываемая 
лишь одним голосом» [7, с. 52].

Иван Иванович Шишкин был современником таких из-
вестных писателей и поэтов, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,  
М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, А. Фет, Ф. Тютчев, Ф.М. Досто-
евский, Л.Н. Толстой и т.д. С некоторыми из них он был зна-
ком, общался при личных встречах или через письма. Напри-
мер, через известного художника И.Е. Репина он познакомился 
с писателем Н.С. Лесковым, произведения которого уже читал 
ранее. А лично познакомившись, «почувствовал в нем близкого 
человека: 

– Люблю ваши задумчивые леса, – сказал при первой встрече 
Лесков. 

– А я ваш давнишний читатель и поклонник, – ответил Иван 
Иванович». 

С тех пор при встречах они говорили о литераторах и худож-
никах.

Таким образом, через всю жизнь великого художника 
прошли книги и чтение. Подтверждением этому являются от-
веты И.И. Шишкина на вопросы для «Петербургской газеты» в 
1893 году: «Мои любимые писатели – Аксаков, Гоголь, Толстой 
как беллетрист. Мои любимые поэты – Пушкин, Кольцов, Некра-
сов» [5, с. 432]. Не случайно эти имена и их произведения оставят 
свой след в творчестве великого художника.

Произведения литературы в творчестве 
И.И. Шишкина

Книги, которые прочитал в своей жизни Иван Иванович 
Шишкин, особенно любимые его произведения, отразились и в 
его творчестве: некоторые картины созвучны с любимыми его 
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строками, а есть и произведения, по которым он создал иллю-
страции и свои знаменитые полотна.

Например, в 1890 году, двоюродный брат Шишкина напишет 
Ивану Ивановичу: «…мне невольно пришло в голову при созерца-
нии твоего “Парка”, это увлечение, с которым мы читали с тобою 
в “Мертвых душах” Гоголя описание плюшкинского сада… Мне 
кажется, я помню, фигурирует “Клен широколистный”, “спле-
тенные ветви запущ(енного) дерева” и знамени(тый) штамп –  
надломленной грозой “березы”… Эта иллюстрация поэтических 
строк Гоголя по мере удачи, в руках такого пейзажиста, как ты, 
мне кажется, могла бы быть значительным произведением!..» [1, 
с. 49-50].

А при взгляде на картину «Рожь» Александр Дорофеев в 
своей повести о художнике пишет: «Какие деревья! В сущности, 
какая красивая жизнь должна быть возле них», – эти строки из 
пьесы А.П. Чехова «Три сестры» вспоминаются, конечно, при 
взгляде на живопись Шишкина» [3].

Другие, глядя на эту картину, вспоминают стихи. Например, 
Ирина Николаевна Шувалова – искусствовед, сотрудник Государ-
ственного русского музея пишет: «…знаменитая картина “Рожь” 
<…>. Это произведение невольно ассоциируется со стихами  
А.В. Кольцова и Н.А. Некрасова – двух поэтов, которых Шишкин 
особенно любил.

Все рожь кругом, как степь, живая,
Ни замков, ни морей, ни гор.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор.
Так писал Некрасов после возвращения из-за границы в сти-

хотворении “Тишина”» [4, с. 54].

Если при просмотре картины «Рожь» на память приходят 
строчки из стихотворения Некрасова, то стихотворение поэта 
Алексея Мерзлякова «Одиночество», которое было положено на 
музыку, вдохновило Ивана Шишкина на создание новой карти-
ны. Ее рождение связано с печальным событием: у Ивана Шиш-
кина умерла горячо любимая жена, и художник очень тяжело 
переживал эту утрату. Однажды, будучи за городом, он увидел в 
поле могучий одинокий дуб и вспомнил стихотворение «Одино-
чество». Все было в его судьбе точно, как в песне:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте
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Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте…

Это переплелось с его настроением, и вскоре появилась 
картина, которую он назвал по первой строчке этого произве-
дения – «Среди долины ровныя…» [9, с. 73-74]. Несколько под-
забытая песня, написанная на стихи А. Мерзлякова, после по-
явления картины Ивана Ивановича приобрела новую жизнь. 
Это подтверждают строчки, опубликованные на страницах  
«Петербургской газеты»:

Давно не видели пейзажа мы такого,
Не бьющего на шик, но мастерского.
Кисть Шишкина в любой черте видна:
Забытому романсу Мерзлякова
Им прелесть новая дана [1, с. 244].

Есть у художника несколько работ, которые по просьбе по-
читателей его творчества были им написаны для создания иллю-
страций к книгам. 

Например, в 1890 году Шишкин взялся заново перечитывать 
стихи одного из любимых своих поэтов – М.Ю. Лермонтова. Это 
было связано с тем, что в 1891 году исполнялось пятьдесят лет 
со дня гибели поэта, и руководивший в то время издательством 
Кушнарева в Москве П. Кончаловский задумал выпустить иллю-
стрированное юбилейное издание. Для этого он пригласил луч-
ших художников принять участие в иллюстрации книги и пре-
доставил им полную свободу в выборе произведений поэта для 
создания иллюстраций. 

Репин, Поленов, братья Васнецовы, Серов, Коровин, Врубель, 
Пастернак с большой охотой взялись за дело. Среди них был и 
Иван Иванович, который выбрал стихи, более всего отвечавшие 
его внутреннему настрою: печальные и светлые, так живо напо-
минавшие Елабугу, отцовский дом на берегу Тоймы, песни, кото-
рые пел под гитару старший брат («На севере диком стоит одино-
ко сосна…»). Он сделал два рисунка к стихам М.Ю. Лермонтова: 
«Сосна» и «Отчизна». 

По мотивам первого художник написал картину «На севере 
диком». Сюжет ее необычен для творчества Шишкина тем, что 
это одна из немногих картин с зимним пейзажем, и она является 
ярким примером его обращения к данной теме. 
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Как и в стихотворении Лермонтова, в картине очень сильно 
звучит тема одиночества. На неприступной голой скале, посреди 
кромешной тьмы, льда и снега, стоит одинокая сосна. Луна ос-
вещает мрачное ущелье и бесконечную даль, покрытую снегом. 
Кажется, в этом царстве холода нет больше ничего живого. Но 
наперекор морозам, снегам и ветрам дерево живет.

Лермонтовская тема настолько увлекла его, что он решил за-
печатлеть тот же мотив и в живописи, он то и дело задумчиво-пе-
чально повторял: «На севере диком… на севере диком… Ты себе 
представить не можешь, – говорил он дочери, – как это можно 
сделать хорошо, такая демоническая сила заложена в этой теме!..» 
[7, с. 126].

Так появилась картина «Сосна под снегом в лунную ночь», 
увидев которую художник Бялыницкий-Бируля, сказал: «Я убе-
жден, что если бы Лермонтов увидел картину Шишкина, он был 
бы счастлив».

Гораздо сложнее и интереснее проходила у Шишкина рабо-
та над иллюстрацией к стихотворению «Отчизна». Этот образ 
природы, созданный Лермонтовым, также навевал на художника 
воспоминания о родине. 

Прекрасный большой рисунок, исполненный широкой и 
мягкой манерой, изображает ночь над полноводной рекой, раз-
лившейся по лугам. В молчании спят темные леса по склону 
высокого берега. Лунный свет придает всему торжественность.
Эпиграфом для рисунка художник взял строку «Разливы рек, по-
добные морям» из стихотворения поэта [8].

В 1895 художник году возвращается к стихотворению Лер-
монтова и рисунку «Разливы рек, подобные морям», перераба-
тывает его, в результате чего возникает два варианта картины: 
«Кама близ Елабуги» и «Кама», в основе которых лежат конкрет-
ные пейзажные виды родных мест» [10].

Еще одним примером участия художника в книгоиздатель-
ской деятельности в качестве создателя иллюстраций к книге 
было сотрудничество с Дмитрием Никифоровичем Кайгородо-
вым. Это имя сейчас малоизвестно, редко кто вспоминает о нем, 
но рассказы Кайгородова о лесе привлекли внимание И.И. Шиш-
кина. Поэтому Иван Иванович дополнил одну из его книг свои-
ми рисунками. Книга эта – «Беседы о русском лесе» – настолько 
понравилась читателям, что переиздавалась восемь раз. 

В 2009 году книгоиздатели вновь издали ее по тексту издания 
1910-1911 годов. В аннотации к книге читаем: «Автор увлекательно 
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и профессионально рассказывает о жизни русского леса, об осо-
бенностях деревьев (хвойных и лиственных), о животных, населя-
ющих лес. В книге более 170 фотографий и репродукций картин 
русских живописцев, среди которых выделяется Иван Иванович 
Шишкин, заслуженно носящий почетное звание “певец русского 
леса”. Все это делает переиздание книги Д.Н. Кайгородова уникаль-
ным путеводителем по русскому лесу» [6].

Кроме того, однажды Кайгородов высказал художнику свою 
мечту «наладить выпуск доступного журнала, в котором можно 
было бы сообщать о весенних и осенних признаках в окрестно-
стях Петербурга». Эта мысль понравилась Ивану Ивановичу, и он 
пообещал помочь: «Верная, верная мысль, Дмитрий Никифоро-
вич. Чем могу, пособлю обязательно». 

С 1888 года стал издаваться журнал «Дневники петербург-
ской весенней и осенней погоды», который стал любимым чте-
нием для детей и взрослых. Возможно, некоторые статьи этого 
журнала были проиллюстрированы произведениями Шишкина. 
Ученый-лесовод М.Е. Ткаченко о «Дневниках» говорил: «…от них 
веяло такой любовью к природе и такой свежестью поэтическо-
го чувства, что и взрослые, и дети душных городов отдыхали на 
них, как бы соприкасаясь с целительными силами матери-земли» 
[1, с. 274].

И нам кажется, что эти слова можно отнести ко всему творче-
ству Ивана Ивановича Шишкина, ведь при взгляде на работы ху-
дожника, возникает чувство, будто ты находишься внутри этого  
дивного пейзажа, любуешься им и вдыхаешь свежий воздух по-
лей, лесов: ароматы цветов и деревьев.

В ходе исследования было изучена жизнь и творчество  
И.И. Шишкина и сделаны следующие выводы:

- с детских лет главными увлечениями будущего художника 
являлись чтение и рисование, которые в тесной связи прошли че-
рез всю его жизнь;

- в юности и в зрелые годы художник перечитывал любимых 
авторов, читал писателей-современников, а с некоторыми из них 
был знаком лично;

- при взгляде на картины художника часто возникают ассо-
циации со строками известных поэтов;

- в творчестве художника есть работы, которые он писал 
для иллюстрирования книг: Д.Н. Кайгородова «Беседы о рус-
ском лесе» и юбилейного издания, посвященного 50-летию  
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со дня гибели М.Ю. Лермонтова, отчего книги приобрели наи-
большую красочность и популярность;

- возможно, работы художника публиковались и на страни-
цах журналов «Дневники Петербургской весенней и осенней по-
годы».
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А.С. Белоусова, 
научный руководитель О.В. Бурдина

Всему начало здесь, в родном краю

 «…Корни ваши так глубоко и крепко вросли
в почву родного искусства, что их никем
и никогда оттуда не выкорчевать».
В.М. Васнецов

Каждая страна гордится своими выдающимися соотечествен-
никами. Россия подарила миру великие имена, которые составля-
ют золотой фонд нации. В первом ряду тех, кем гордится русское 
искусство, широким признанием и любовью пользуется великий 
художник Иван Иванович Шишкин. С его именем связана история 
отечественного пейзажа второй половины XIX столетия. Это имя 
принадлежит к тем, которые с детства знакомы каждому человеку 
в нашей стране. Были художники, превосходившие его по масшта-
бу, однако по популярности Шишкина не превзошел никто.

Среди мастеров старшего поколения И.И. Шишкин представ-
лял своим искусством явление исключительное, какого не знали 
в области пейзажной живописи предыдущие эпохи. Подобно 
многим русским художникам, он от природы обладал огромным 
талантом. Никто до Шишкина с такой обезоруживающей откры-
тостью не поведал зрителю о своей любви к родному краю, к не-
броской прелести северной природы. 

Елабуга – город детства и отрочества «кровного, русского, ве-
ликого художника». Здесь он родился и вырос, здесь же получил 
силы для своего творческого подвига. Под тройным влиянием – 
величественной природы родного края, яркой личности отца и 
местного народного творчества – формировались его характер 
и убеждения. Сюда неоднократно приезжал он и в годы зрелого 
творчества, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах. 
Всю жизнь Шишкина питали благотворные соки земли елабуж-
ской. Именно здесь, в Елабуге, у него рождались замыслы самых 
прославленных произведений искусства. Иван Иванович любо-
вью к родным местам навсегда увековечил Елабугу в русской и 
мировой живописи. 

Самостоятельная жизнь любого человека начинается с дет-
ства, которое уходит корнями в семью. Воспоминания, свиде-
тельства современников и само творчество Ивана Шишкина  
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выявляют бесспорную истину: именно семья стала исходной точ-
кой становления его как личности и художника. Семья, как веч-
ная человеческая ценность, навсегда остается главным духовным 
богатством каждой личности, а у поэтов, писателей и художни-
ков она является той духовной основой, которая влияет, прежде 
всего, на творчество.

Из дневника Ивана Васильевича Шишкина, отца художника, 
мы узнаем о том, что корни шишкинского рода уходят в далекую 
древность. В результате проведенных Елабужским государствен-
ным музеем-заповедником исследований сейчас уверенно можно 
говорить о 300-летней истории семьи Шишкиных. Но прославило 
этот древний род, прежде всего, имя выдающегося художника-пей-
зажиста Ивана Ивановича Шишкина, хотя и его предки, особенно 
отец Иван Васильевич, внесли большой вклад в общественную 
жизнь, формирование купечества и уклада жизни их родного го-
рода Елабуги. Благодаря Ивану Васильевичу дом Шишкиных вы-
делялся своеобразием среди многих местных купеческих семей. 
Неудивительно, что именно такая семья и такой город подарили 
нашему Отечеству столь выдающегося живописца.

На сегодняшний день очень важно воздать должное предста-
вителям рода Шишкиных, ведь его по праву можно поставить в 
один ряд с другими выдающимися династиями как нашего горо-
да, так и страны.

Данная исследовательская работа посвящена юбилейной 
дате – 180-летию со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, 
которое мы праздновали 25 января. Работа представляет боль-
шой интерес для елабужан, учащихся школ, студентов, много-
численных гостей города, местных краеведов и, возможно, му-
зейных работников. Весь теоретический материал, фотографии, 
презентацию можно использовать при проведении тематических 
классных часов, школьных музейных уроков и в преподавании 
истории родного края.

Цель работы – активизировать познавательный интерес и 
привлечь внимание елабужан и гостей города к юбилейной дате, 
а также изучить, как родной город Елабуга и величественная 
природа нашей земли повлияли на становление и формирование 
будущего художника и вдохновили его на создание многих поло-
тен. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- через семью художника, в которой он воспитывался, изу-
чить ту внешнюю среду, оказавшей большое влияние на развитие 
художественного дарования;
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- воссоздать атмосферу места и времени, в котором пребы-
вал Иван Шишкин;

- раскрыть роль елабужской природы как духовного фактора 
становления личности художника;

- опираясь на помощь краеведов, провести исследование по 
выявлению «шишкинских мест» на территории Елабуги и Ела-
бужского района;

- рассмотреть те работы художника, которые посвящены ела-
бужской земле;

- наглядно представить полученную информацию.
Необходимо отметить, что особенно сейчас среди ученых, 

писателей, художников, музейных работников, искусствоведов 
существует высокий интерес к творческому наследию Ивана 
Ивановича Шишкина. Потенциал талантливого пейзажиста спо-
собствовал освещению его долгой и плодотворной деятельности 
с разных сторон. Большую помощь в изучении жизни и твор-
чества художника оказывают научные сотрудники Дома-музея 
И.И. Шишкина. Благодаря их труду и научным статьям в пери-
одической печати елабужане и гости города постоянно узнают 
что-то новое о художнике. 

Особенно продуктивными и плодотворными для изучения 
родословия художника можно считать последние годы. Так,  
25 января 2007 года в городе Елабуге состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Шишкины и 1000-летняя 
Елабуга. Их роль в развитии российской глубинки», приуро-
ченная к 175-летию со дня рождения И.И. Шишкина, 215-летию 
И.В. Шишкина и 1000-летию города Елабуги. На конференции 
состоялась презентация впервые изданных Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником книг «Жизнь Елабужского 
купца И.В. Шишкина, писанная им самим в 1867 году», «Трех-
сотлетнее древо рода Шишкиных» и карты-схемы «Генеалогиче-
ское древо рода Шишкиных» (автор-составитель двух последних 
изданий – старший научный сотрудник Дома-музея И.И. Шиш-
кина Н.И. Курылева). 

На протяжении многих лет сотрудники Дома-музея  
И.И. Шишкина поддерживают связь с потомками и современны-
ми представителями рода Шишкиных, пополняют свои архивы. 
Следует отметить и еще одного исследователя жизни и творче-
ства Ивана Шишкина – члена Союза писателей РФ Льва Никола-
евича Анисова. В память о великом художнике он написал кни-
гу «Шишкин» из серии «Жизнь замечательных людей», которая,  
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по мнению многих ведущих искусствоведов, является наиболее 
полным и объективным жизнеописанием И.И. Шишкина. 

Одними из первых, кто попытался отыскать шишкинские 
места близ Елабуги, были А.А. Елфимов, первый директор До-
ма-музея И.И. Шишкина С.В. Бобкова, журналист и фотоху-
дожник Ю.И. Фролов. Свои исследования они неоднократно 
публиковали в СМИ. Свой взгляд на местонахождение предпола-
гаемых точек, где художник мог создавать тот или иной пейзаж, 
высказывали и другие краеведы города Елабуги (К.В. Польских,  
С.Н. Савина).

Обязательно необходимо отметить и большую исследова-
тельскую работу сотрудников Национального парка «Нижняя 
Кама», которые помогают подробно изучить «шишкинские ме-
ста» и хранить память о художнике: это заместитель директора 
по науке, экологическому просвещению, туризму и рекреации 
Ю.А. Лукьянова и заведующий Музеем природы НП «Нижняя 
Кама», орнитолог Р.Х. Бекмансуров.

Чтобы прийти к определенным выводам и понять, какое 
первостепенное влияние на художника оказала елабужская при-
рода, в данной работе была предпринята попытка сравнить и 
сопоставить мнения исследователей творчества И.И. Шишкина  
Ю. Фролова и Р. Бекмансурова и изучить более известные работы  
И.И. Шишкина, посвященные нашему краю. 

При написании работы также были использованы воспоми-
нания племянницы художника А.Т. Комаровой, свидетельства 
современников, выдержки из писем самого живописца. Кроме 
того, научно-исследовательская работа содержит богатый иллю-
стрированный материал, оформленный в виде приложения. 

Родом из Елабуги.
Семья Шишкиных, повлиявшая 

на становление художника
До последнего времени сам род художника был изучен мало, 

исследователи уделяли недостаточное внимание этому вопросу. 
Совершенно новые данные по родословию художника дают кни-
ги «Жизнь Елабужского купца И.В. Шишкина, писанная им са-
мим в 1867 году», «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных» и кар-
та-схема «Генеалогическое древо рода Шишкиных».

Собственно, первым, кто поведал об этой династии, можно 
считать отца художника – Ивана Васильевича Шишкина. В своем 



26 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

«Жизнеописании», составленном в 1867 году, он проследил своих 
предков до четвертого колена и отметил «происхождение фами-
лии Шишкина из числа старожил села Трехсвятского». 

Прадед Ивана Ивановича по отцу, Афанасий Дмитриевич, 
«был в обществе видным человеком», и это подтверждается тем, 
что его избирали сначала на первые крестьянские должности, 
затем – заседателем в уездный суд, а еще он «имел серебряное и 
медное мастерство, и поэтому именовался серебряком, и впо-
следствии долго продолжали именовать его детей и внуков Сере-
бряковыми» [1, с. 10].

Его сын Дмитрий Афанасьевич Шишкин был городским го-
ловой с 1823 по 1826 г. «В 1824 году во время путешествия им-
ператора Александра Павловича по России, в бытность его на 
Ижевском заводе, мы туда с городским головой дядей (младшим) 
Дмитрием Афанасьевичем и гражданскими до 10 человек ездили 
представителями, – подносили хлеб-соль лично государю через 
мои руки, который обойдя заводских и сарапульских граждан, 
с нашим городским головой разговаривал», – вспоминал Иван 
Васильевич Шишкин в своем «Жизнеописании».

Один из сыновей Афанасия Дмитриевича – Василий Афа-
насьевич, дед художника – был человеком предприимчивым, из 
крестьян перешел в купечество, а впоследствии «был избираем 
во многие городские должности, два раза служил городским го-
ловою, и от общества имел похвальные грамоты» [2, с. 7]. Сере-
бряное мастерство он оставил, но выучился отливать церковные 
колокола, выпускал настенные часы, был хорошим оружейным 
мастером, отличным стрелком.

В Елабуге В.А. Шишкин приобрел землю, которая ранее при-
надлежала казенным крестьянам. После смерти Василия Афа-
насьевича земля досталась в наследство его сыновьям (их было 
трое), которые ее разделили. Отец художника И.В. Шишкин в 
1836 году выстроил особняк на улице Набережной, где и родился 
будущий художник, а ныне расположен Дом-музей И.И. Шиш-
кина. Первоначально дом выглядел несколько по-другому: был 
одноэтажным, с мезонином, двускатной крышей и фронтоном. 

Иван Васильевич Шишкин (1792-1872 гг.) – вначале купец 
2-й гильдии, потом – 3-й, в конце жизни перешел в мещанское 
сословие. В Елабуге избирался старостой, бургомистром в ма-
гистрат, два раза – городским головой, помощником городского 
головы. Занимался хлебной торговлей, однако смотрел на ком-
мерческие дела, как на подспорье, позволявшее содержать семью. 
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Весь жар своей души он отдавал общественно-полезной деятель-
ности: провел городской водопровод, разработал проект снаб-
жения водой города Казани, восстановил древнюю башню Чер-
това городища, издал «Практическое руководство к построению 
разных мельниц». Серьезно занимался археологией, участвовал 
в раскопках Ананьинского могильника и был избран в члены 
Московского археологического общества. Результатом изучения 
истории родного края явилась написанная им книга «История 
города Елабуги». В 1867 г. Иван Васильевич описал свой жизнен-
ный путь, назвав его «Жизнь Елабужского купца Ивана Василье-
вича Шишкина». К большому сожалению, долгое время книга не 
была опубликована. Символично, что этот труд издали в юбилей-
ный 2007 год – год 175-летия со дня рождения И.И. Шишкина, 
215-летия И.В. Шишкина и 1000-летия Елабуги. Словом, Иван 
Васильевич был человек широких и разносторонних интересов, 
безмерно любивший свой родной город и передавший эту лю-
бовь своим детям.

Его супруга Дарья Романовна, урожденная Киркина 
(1801/1802-1887 г.), была родом из Казани, также из купеческой 
семьи. По материнской линии она была из Котеловых, извест-
ных в Казани промышленников, владельцев кожевенных заво-
дов. Иван Васильевич привез молодую жену в большой дом, и 
появились в этом доме новая хозяйка, дети и новая жизнь. По 
словам родственников, Дарья Романовна была женщина с силь-
ным характером, добропорядочная супруга, строгая и справед-
ливая мать, хорошая и экономная хозяйка, рукодельница. Она 
окончила несколько классов гимназии и следила за соблюдени-
ем семейных праздников и обычаев, связанных с христианской 
религией. 

Как пишет Л. Анисов: «Воспитанная в твердых правилах и 
семейных преданиях, она вполне понимала, что на ней лежала 
нелегкая ответственность и великая обязанность матери, и мало 
помышляла она о преимуществах и правах своего пола… Дарья 
Романовна любила обстоятельную торжественность, была у нее 
такая черта. В праздничные дни велела запрягать любимого коня, 
и хотя собор был рядом с домом, подъезжала к нему в таранта-
се. Раскланивалась со знакомыми, одаривала непременно нищих 
деньгами, к тому же и детей приучала. А возвратившись после 
обедни домой, пили чай, кушая мягкую просфору, которую им 
подносил диакон на серебряном блюде по приказанию настояте-
ля собора» [3, с. 17].
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У Ивана Васильевича и Дарьи Романовны было шестеро детей: 
Александра, Николай, Иван, Анна, Ольга, Екатерина. По свиде-
тельству старшего научного сотрудника Дома-музея И.И. Шишки-
на Надежды Ивановны Курылевой, «удалось найти даты рождения 
брата Николая – 1826 г. сестер Александры – 1822 г., Анны – 1835 г. 
и Екатерины – 1842 г. Эти даты рождения позволили точно расста-
вить брата и сестер по степени старшинства, а именно: Александра 
и Николай – старшие сестра и брат Ивана Шишкина, а Анна, Ольга 
(1836), Екатерина – младшие сестры художника» [4, с. 56].

Сыновья и дочери не раз говорили, что без любящего сердца 
матери им не удалось бы стать настоящими людьми и достичь в 
жизни каких бы то ни было успехов. Дети высоко ценили материн-
скую заботу, любовь и воспитание. Дарья Романовна была не толь-
ко другом, но и ангелом-хранителем, оберегавшим мир и покой в 
доме. Семейная атмосфера Шишкиных, окружающая всех детей, 
способствовала их духовной гармонии и полноценному развитию.

Дочери и сыновья воспитаны были в глубоком уважении 
к родителям. И подтверждением этому служат сохранившиеся 
письма художника, в которых он обращался к ним: «Любезные 
Тятенька и Маменька», а заканчивал словами: «Остаюсь с истин-
ным сыновним почтением и преданностью вам ваш покорный 
слуга и сын Иван Шишкин».

В дальнейшем старшая Александра была выдана замуж за 
елабужского купца-миллионера Дмитрия Ивановича Стахеева. 
Анна вышла замуж за елабужского купца Павла Николаевича Ре-
пина, Ольга – за сарапульского купца Дмитрия Григорьевича Иж-
болдина, Екатерина – за чиновника Тимофея Комарова. Старший 
сын Николай, одаренный в музыкальном отношении человек, в 
основном помогал отцу в торговых делах. Второй сын, Иван, стал 
известным художником.

Детство Ивана Шишкина
Родился Иван Иванович Шишкин 13 (25) января 1832 года в 

уездном городе Вятской губернии Елабуге, в небольшой купече-
ской семье. В честь его рождения отец Иван Васильевич в своей 
тетради сделал такую запись: «1832 января 13-й в среду в 12-м 
часу ночи родился сын Иоанн… Крестил священник Иван Васи-
льевич Куртеев с дьяконом Павлом. Восприемником брат Васи-
лий Васильевич» [5, с. 22].

Если считать по календарю друидов – жрецов древних кельтов, 
особенно почитавших леса, – появился Иван на свет под знаком  
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вяза, высокого дерева с раскидистой кроной. Считается, что эти 
люди спокойны, открыты и прямы. Дело, которое защищает та-
кой человек, – всегда благородно. Но в жизни вязы не привлекали 
внимание Шишкина. Если и встречались на его картинах, то как 
эпизодические персонажи.

Ваня рос любознательным ребенком и много времени про-
водил в обществе отца, который первым оказал большое влия-
ние на развитие своего сына, его увлечение рисованием. Иван 
Васильевич прививал Ивану любовь к Родине, природе, худо-
жественной литературе, поощрял увлеченность рисованием. Не 
случайно именно у отца будущий художник всегда находил опо-
ру и поддержку. Атмосфера дома, которую во многом создавал 
отец, нетронутая природа, могучие леса были первыми детскими 
впечатлениями, которые формировали вкусы и привязанности 
будущего художника.

В Елабуге тех времен свято соблюдали древние традиции, 
жили верой и преданиями. «Сколько их довелось услышать в дет-
стве Ванечке Шишкину. И замирало сердце, когда брал с собой в 
поездку недальнюю отец и въезжали они в строгий Танаевский 
лес. А вдруг чудище какое выглянет из таинственного оврага? 
Вдруг кусты раздвинутся, и выбегут разбойники? Сколько о них 
от маменьки довелось слышать! В то время свежа была намять 
о пугачевщине и разбойниках волжских, бродивших когда-то по 
дремучим лесам. Сказывали, одного из детей разбойники схвати-
ли за ноги и размозжили ему голову об стену дома на глазах кор-
милицы. Как тут не трепетать от ужаса, слушая такие рассказы!

По вечерам при свете олеиновой лампы собиралась семья 
Шишкиных в гостиной, и принимался тятенька вслух читать 
газеты, судить о городских новостях и непременно, на радость 
ребятишкам, сводил разговор к старине, давно минувшим со-
бытиям. Заслушивался Ванечка рассказами с увлечением, вооб-
ражение переносило его беспрестанно в мир иной и отвлекало 
более и более от мира положительного. Все это развило в нем ха-
рактер восприимчивый, страстный» [6, с. 17].

Помимо всего, в семье была велика тяга к культуре, в доме 
находилась большая библиотека, имелись картины, музыкальные 
инструменты: рояль, фисгармония, гитара. На эстетическое вос-
питание Ивана немалое влияние оказала музыка, которую лю-
били все, а старший брат Николай прекрасно музицировал. Он 
хорошо играл на гитаре, пел, свободно импровизировал, сочинял 
музыку на стихи понравившихся ему поэтов.
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Таким образом, атмосфера интересов семьи Шишкиных, в 
которой рос и воспитывался Иван, открывала перед ним воз-
можности к духовному развитию. 

Елабугу Иван полюбил беззаветно. Она была для него зеле-
ной колыбелью, счастливым пленником которой он оставался 
всю жизнь. Именно она способствовала духовному становлению 
художника и была активным участником всех событий, происхо-
дивших в жизни И. Шишкина.

Под окошками шишкинского дома благоухали по весне си-
рень и черемуха, изумрудным ковром простирались росистые 
луга. За околицей начинались леса и дремучие боры. Целыми 
днями бродил Иван по окрестностям Елабуги, «зачерчивал, на-
блюдал и усваивал ту природу, к которой постоянно возвращался 
позднее в своих картинах». Через Чертово городище уходил он 
на Красную горку, бывало, перебирался через реку и по высокой 
траве добирался до дачи купцов Стахеевых. Приходил к Святому 
ключу, потом отправлялся в Афанасовскую рощу. Только затемно 
возвращался он домой, тихо ужинал и запирался в своей комна-
те. «В другие дни бродил по лесу близ Святого ключа, неподалеку 
от дачи Стахеевых, или добирался до Лекаревского поля, там сре-
ди ржи росли вековые сосны. Тишина, васильки. Ласточки близ 
земли носятся…» [7, с. 20].

На развитии художественных наклонностей Ивана сказалось 
и увлечение народным прикладным искусством. Как уже было 
сказано, прадед Ивана выделывал тонкие изделия из серебра, дед 
отливал колокола, выпускал часы, отец занимался резьбой по де-
реву и камню и сына приобщал к тому искусству. На токарном 
станке выточил как-то Иван из песчаника маленькую Алексан-
дрийскую колонну, конный памятник Петру 1 и подсвечник в 
виде монаха. Видимо, руки у Вани действительно были искусны-
ми от рождения. Да и сестры его были большими рукодельница-
ми – прекрасно вышивали, плели кружева. Эти художественные 
впечатления входили в душу маленького Вани, оказывали влия-
ние на формирование художественного вкуса. 

На рисунки он изводил всю бумагу в доме. Не выпускал из 
рук мел и уголь, разрисовывая стены, заборы, двери, ворота… 
«Уйми ты его, – жаловались соседи отцу, – а то скоро и до со-
борной ограды доберется. Греха не оберешься». Иван Васильевич 
хмурился, покачивал головою и, как бы успокаивая себя, сдер-
жанно говорил сыну: «…Рисовать надо все же на бумаге… Хо-
чешь, подарю тебе карандаш? Ах ты, мазилка, мазилка!..»
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Тогда его увлечение в некоторой степени забавляло роди-
телей. Могли ли они представить, что спустя много лет Ивану 
Шишкину суждено будет прославить русское искусство и со-
здать живописные полотна, пользующиеся искренней любовью 
не только знатоков, но и обычных людей?

Художников в Елабуге в те времена не очень-то жаловали. А 
матушка Дарья Романовна их особенно не любила. Может, при-
чиной тому был Авраам Казаринов – учитель искусств уездного 
училища, который был пристрастен к Бахусу и вступал «в не-
приятные отношения с товарищами». Но и он был человек не без 
таланта, писал иконы для церквей, а в 1842 году нарисовал для 
церкви при Казанской клинике образ Божией Матери, за что и 
получил благодарность попечителя учебного округа.

Преподавал в Елабужском уездном училище и еще один ху-
дожник – Иван Чарушин. Причем делал это без жалованья, из 
любви к искусству. Но родители хотели видеть Ивана Шишки-
на купцом, продолжателем семейных традиций. Он же тянулся к 
карандашу и бумаге. Отлучить его от рисования никто был не в 
силах. 

Таким образом, на становление мировоззрения будущего 
художника и развитие его художественного дарования большое 
влияние оказала и родная природа, окружавшая Ваню Шишки-
на, и его семья, прежде всего родители, которых он очень сильно 
любил и уважал. 

Юношеские годы и начало творческого пути
Его отец считался в своем городе ученым человеком и хотел, 

чтобы сын его получил по возможности хорошее образование, 
почему сначала, кроме уездного училища, посылал его к различ-
ным учителям. 

После того как Иван окончил Елабужское уездное училище, 
отец в 1843 году отвез его в Казань, где определил в 1-ю город-
скую гимназию. Строгие порядки гимназии тяготили Ивана. Он 
скучал по родной Елабуге. Единственным светлым моментом 
была дружба с Александром Гине. Юноши много читали, рисо-
вали, спорили об искусстве, обсуждали, какие картинки лучше 
послать в подарок домашним.

В архивных делах 1-й Казанской гимназии, где учился Иван 
Шишкин, сохранилось «Собрание учебных ведомостей за 1844-
1848 года». Из них следует, что любимым предметом Шишкина и 
Александра Гине (впоследствии тоже академика живописи) было 
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рисование. За рисунки с гипсов и частей лица, головы, рук «с ту-
шеванием их красным и черным карандашом, тушью и красками» 
они неизменно получали отличные оценки. Но против фамилии 
Шишкина в одной из ведомостей сделана приписка: «Особенная 
склонность к истории».

Сохранился в делах архива и другой документ: «Прошение 
Ивана Васильевича Шишкина директору 1-й Казанской гим-
назии Н.А. Галкину об увольнении его сына Ивана Ивановича 
Шишкина из гимназии 1 июня 1848 г.».

Остается загадкой, что побудило И.В. Шишкина забрать сына 
из гимназии всего за 18 дней до окончания учебного года. Возвра-
тившись летом 1848 года в Елабугу, Иван объявил родным, «что в 
гимназию больше не вернется, чтобы не сделаться чиновником».

Отец сочувственно воспринял настроение сына, однако 
не мог считать серьезным делом его увлечение рисованием. Он 
попробовал дать ему несколько торговых поручений, но купцы 
обманывали и обсчитывали его. Купеческо-мещанской Елабуге 
такая неприспособленность юноши казалась чуть ли не слабоу-
мием. Иван и сам понимал, что к коммерции непригоден, стра-
дал от обиды и безысходности положения. Мать он приводил в 
отчаяние. Она восстала против того, что он постоянно сидел за 
книгами да за «пачкотней» бумаги….

Старший брат тоже вооружался против младшего, не видя 
с его стороны никакой помощи, и иногда даже краснел за него 
перед знакомыми, когда Иван захлопывал свою дверь перед их 
носом или отвечал бранью на предложение ехать наряженным в 
гости.

«Не растут на ели яблочки, а одни лишь шишки», – мудро 
решил Иван Васильевич и оставил сына в покое. Ивана, которо-
му исполнилось 15 лет, тянуло из дома в окрестные леса. Целыми 
днями бродил он среди деревьев, присматриваясь к ним и делая 
рисунки с натуры. А дома часами просиживал, запершись в ком-
нате, над журналами и книгами, восполняя пробелы образова-
ния.

Чтобы не сердить мать, он рисовал даже ночью при свече. Од-
нажды, копируя картинки из отцовской книги, так увлекся, что 
не мог понять, почему в комнате так жарко. И лишь увидев крас-
ный отсвет в окошке, отдернул занавеску. Полыхал соседский 
дом, горела Елабуга. Пожар 1850 года истребил лучшую часть го-
рода, погибли в огне первые рисунки будущего художника и его 
скульптурные поделки из местного камня. «В пожаре проявились 
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и особые черты матушки: спасла она от огня в первую очередь 
рукописи и книги мужа, рисунки и тетради сына. Правда, часть 
рисунков все же сгорела» [8, с. 21].

При отстройке нового дома Иван оказался незаменимым, 
умея все сделать удобно, крепко и красиво, и этим поднял немно-
го свою репутацию, как в семье, так и в округе. В восстановлен-
ном здании Иван выбрал себе две небольшие комнаты на втором 
этаже – в одной жил, в другой создал мастерскую, где работал и 
хранил этюды.

Вскоре в Елабуге объявились московские иконописцы, при-
глашенные для росписи соборной церкви. Иван с ними быстро 
познакомился. Показывал свои рисунки и наблюдал, как богома-
зы пишут образа – «горнее», «позем» и «личное». Особенно он 
сдружился с Иваном Осокиным, выпускником Строгановской 
рисовальной школы. Тот очень много рассказал Ивану о Москов-
ском училище живописи, существовавшем уже почти десять лет, 
и сделал цель Ивана более достижимой, так как Москва была не 
так далека и чужда, как Петербург.

Шишкин решил начать самостоятельную жизнь в Москве и 
на большом семейном совете получил разрешение покинуть род-
ной кров. Летом 1852 года Иван Шишкин отправился в Москву 
поступать в училище живописи, ваяния и зодчества. Сопрово-
ждал его зять Д.Стахеев имевший в Москве деловые связи. На-
долго Иван запомнит причитания матери: «Пропали Шишкины! 
Никогда у них в роду художника не было! Господи, да неужели 
мой сын будет маляром!»

Иван Шишкин: от «мазилки» до «царя»
«Поэт природы, именно поэт, думающий ее 
образами, разбирающий красоту ее там,
где простой смертный пройдет равнодушно».
В.И. Немирович-Данченко

В те годы двери Московского училища были открыты для 
всех, кого привлекало изобразительное искусство. Первым пе-
дагогом Шишкина был Аполлон Мокрицкий. Иван был трудо-
любив, обстоятелен и в точности исполнял указания учителя. 
Уже в училище у него сложились художественные взгляды, ко-
торым Шишкин и следовал всю жизнь. Он вполне уверился, что 
главнейшее дело пейзажиста – это прилежное изучение натуры. 
«Природу должно искать во всей ее простоте, – строго рассуждал 
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молодой Иван Иванович. – Рисунок должен следовать за ней во 
всех прихотях формы».

Пейзажная живопись в те времена считалась низшим жанром 
по сравнению с исторической. Даже И. Осокин советовал Шишки-
ну серьезно подумать, прежде чем посвящать себя пейзажу. «Исто-
рическая живопись повыгодней, – наставлял он по-дружески…» 
Но эти благие советы не сбили Шишкина с выбранного пути. 

Среди ранних графических работ Шишкина интересен лист 
от 1853 года с двадцатью девятью пейзажными набросками, боль-
шинство которых очерчено. Шишкин явно ищет мотивы, достой-
ные картины. Однако все его наброски предельно просты – сосна 
у воды, куст на болотистой равнине, берег реки. И в этом уже 
проявляется своеобразие художника. Его племянница А.Т. Кома-
рова рассказывала впоследствии: «Мало-помалу вся школа узна-
ла, что Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не 
рисовал: просто поле, лес, река, а у него они выходят так красиво, 
как и швейцарские виды».

22 июня 1855 года Шишкин получил от училища билет для 
проезда и деньги на жительство в Вятской губернии на три ме-
сяца. Он должен был упражняться в живописи исторической и 
портретной и «снимать виды местности для последующего напи-
сания пейзажей». Эти каникулы по просьбе профессора Москов-
ского университета К.И. Невоструева молодой художник Шиш-
кин сделал в Елабуге ряд рисунков с Ананьинского могильника и 
сохранившейся части башни Чертова городища.

Ко времени окончания училища, в самом начале 1856 года, 
творческие интересы выделявшегося среди своих товарищей вы-
дающимся талантом Шишкина определились. Как пейзажист он 
уже приобрел некоторые профессиональные навыки. Но худож-
ник стремился к дальнейшему совершенствованию и в январе 
1856 года отправился в Петербург, чтобы поступить в Академию 
художеств. С этих пор творческая биография Шишкина тесно 
связана со столицей, где он прожил до конца своих дней. Успехи 
молодого художника, отмеченные золотыми и серебряными ме-
далями, подтверждают отзыв его прежнего наставника Мокриц-
кого в связи с поступлением Шишкина в Академию: «Лишились 
мы отличного и даровитого ученика, но надеемся увидеть в нем 
со временем отличного художника, если он с той же любовью бу-
дет заниматься в Академии».

Там Шишкин быстро выделился среди учеников подготовлен-
ностью и блестящими способностями. Уже спустя три с небольшим  
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месяца после поступления он привлек внимание профессоров сво-
ими натурными пейзажными рисунками. В 1857 году он получил 
две малые серебряные медали – за картину «В окрестностях Петер-
бурга» (1856) и за рисунки, исполненные летом в Дубках недалеко 
от Петербурга.

Подлинной школой для Шишкина стал Валаам, служив-
ший местом летней работы на натуре академическим ученикам- 
пейзажистам. Шишкин был увлечен дикой, девственной приро-
дой живописного и сурового архипелага Валаамских островов с 
его гранитными скалами, вековыми соснами и елями.

В 1858 году он получил большую серебряную медаль за вид 
на Валааме, в 1859 году – малую золотую медаль за пейзаж из 
окрестностей Санкт-Петербурга и, наконец, в 1860 году – боль-
шую золотую медаль и право на заграничную командировку за 
два вида местности Кукко на Валааме. 

С 1862 по 1865 год Шишкин жил за границей – главным об-
разом, в Германии и Швейцарии, посетив при этом Чехию, Фран-
цию, Бельгию и Голландию. Берлин и Дрезден не произвели на него 
особого впечатления: сказывалась тоска по родине («отчего я не в 
России, которую так люблю»). Оживился Шишкин лишь в Праге, 
где «встретился со многими чехами; народ все прекрасный и охот-
но говорят по-русски». Он восхищался рисунками «славянских 
типов» крупного чешского реалиста 60-х годов XIX века Йозефа 
Манеса. В 1863 году в Цюрихе Шишкин посещал мастерскую жи-
вописца и гравера Р. Коллера, где знакомился с техникой офорта.

Горные пейзажи Швейцарии оставили художника равнодуш-
ным; вскоре вместе с воспитанниками Академии Л.Л. Каменевым 
и Е.Э. Дюккерком Шишкин начинает работать в Тевтобургском 
лесу близ Дюссельдорфа.

Выполненные пером рисунки привлекли внимание много-
численных ценителей искусства. Сам художник вспоминал об 
этом: «Где и куда ни пойдешь, везде показывают – пошел вот этот 
русский, даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский 
Шишкин, который так великолепно рисует». 

В 1865 году Шишкин возвращается в Россию и за картину 
«Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865, Государственный 
Русский музей) получает звание академика.

Лето 1866 года он проводит в Москве и работает в Братцеве 
вместе с Л.Л. Каменевым, товарищем по Московскому учили-
щу живописи и ваяния. Совместная работа с пейзажистом мо-
сковской школы, искренне увлеченным мотивами равнинного 
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русского ландшафта, не проходит бесследно. Кроме дошедших 
до нас светлых шишкинских рисунков с подписью «Братцево», 
главным, конечно, являются созданные им живописные этюды, 
в одном из которых и был запечатлен мотив зреющего ржаного 
поля и дороги, послуживший впоследствии в 1869 году основой 
для картины «Полдень. В окрестностях Москвы» (Государствен-
ная Третьяковская галерея). 

В 1867 году художник снова отправился на легендарный Ва-
лаам вместе с семнадцатилетним Федором Васильевым, которо-
го опекал и обучал живописи. Тогда же, по существу, с картины 
«Рубка леса» (1867) в творчестве Шишкина и началась эпопея 
русского леса, неизбежной и существенной принадлежности рус-
ской природы. А летом 1868 года Шишкин уехал на родину в Ела-
бугу, чтобы получить благословение отца на венчание с сестрой 
Ф.А. Васильева Евгенией Александровной Васильевой.

Вместе с Крамским, Перовым, Мясоедовым, Саврасовым, Ге 
и другими в 1870 году он становится членом-учредителем Това-
рищества передвижных художественных выставок. Идеалам пе-
редвижничества он не изменял никогда, до последнего года жиз-
ни (1898) участвуя в каждой такой выставке. Особенно близкие 
отношения сложились у художника с И. Крамским, одним из ак-
тивнейших «рекламистов» творчества Шишкина. Именно Крам-
ской писал о достоинствах Ивана Ивановича: «Шишкин нас про-
сто изумляет своими познаниями… И когда он перед натурой, то 
точно в своей стихии, тут он и смел, и ловок, и не задумывается, 
как, что и почему… тут он все знает, я думаю, что это единствен-
ный у нас человек, который знает природу ученым образом… 
Шишкин – это верстовой столб в развитии русского пейзажа, это 
человек-школа».

Личная жизнь художника складывалась неудачно. Он два раза 
был женат: сначала на Евгении – сестре рано ушедшего из жизни 
талантливого пейзажиста Ф. Васильева, потом – на художнице 
Ольге Лагоде. Обе они умерли молодыми: Евгения Александровна 
– в возрасте 27 лет, а Ольга Антоновна – в 31 год. Потерял Шиш-
кин и двоих сыновей. Утраты особенно сгустились вокруг него к 
середине 1870-х годов (в 1872 году умер и его отец); и художник, 
впавший в отчаяние, на некоторое время перестал писать.

Однако могучая натура Шишкина победила тяжелые душев-
ные переживания, и уже в 1873 году Академия возвела его в зва-
ние профессора за приобретенную ею картину «Лесная глушь», 
а в 1875 году на 4-ю Передвижную выставку Шишкин смог дать 
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ряд картин, одна из которых – «Родник в сосновом лесу» – снова 
вызвала восторженные похвалы Крамского. 

В семидесятых годах Шишкин все серьезнее увлекается 
офортом. Техника глубокой печати, позволяющая свободно ри-
совать без каких-либо физических усилий, оказалась ему осо-
бенно близка – он мог сохранить свободную и живую манеру 
линейно-штрихового рисунка. В то время как многие художники 
использовали офорт для репродуцирования своих картин, для 
Шишкина искусство офорта стало самостоятельной и важной 
областью творчества.

В 80-е годы Шишкин создает много картин, в сюжетах кото-
рых он по-прежнему обращается преимущественно к жизни рус-
ского леса, лугов и полей, впрочем, затрагивая и такие мотивы, 
как морское побережье Балтики.

И в девяностые годы, в трудный для Товарищества пере-
движных художественных выставок период, отмеченный кри-
зисными явлениями в творчестве многих художников старшего 
поколения и возникающими в среде передвижников разногласи-
ями, грозящими распадом всей организации, Шишкин оставался 
с теми, кто сохранял верность демократическим идеалам шести-
десятых годов. Вместе с группой коренных передвижников –  
учредителей и руководителей Товарищества – Шишкин прошел 
большой и славный путь.

Осенью 1891 года в залах Академии открылась персональная 
выставка Шишкина по случаю сорокалетнего юбилея его худо-
жественной деятельности. Проходила она вместе с выставкой Ре-
пина, который пошучивал, оглядывая стены: «Мы живем среди 
полей и лесов дремучих» [9, с. 42].

После вступления в действие нового устава Академии, в  
1892 году, Иван Иванович был приглашен руководить ее учебной 
пейзажной мастерской, но, по различным обстоятельствам, ис-
полнял эту должность недолго. 

В 1895 году у Шишкина выходит четвертый альбом офортов. 
Это было подлинным событием в художественной жизни стра-
ны. Альбом включал 60 листов – все лучшие работы.

В последние годы жизни Иван Иванович, как всегда, много 
работал и представлял картины на каждую выставку передвиж-
ников. В 1897 году на двадцать пятой юбилейной выставке висе-
ли пять его новых полотен.

Шишкин умер 8(20) марта 1898 года, как истинный ху-
дожник… за работой. Иван Иванович в мастерской переносил  
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на холст очертания будущего произведения. О чем-то беседовал 
со своим учеником Григорием Гуркиным. Услышав неестественно 
громкий вздох, Гуркин выглянул из-за холста и увидел учителя, 
медленно сползающего на бок. 

Заветные родные места
«Художнику нужно избрать одно, 
что ему больше всего полюбилось».
И.И. Шишкин

Художник избрал то одно, что ему больше всего нравилось. 
Это был свой, пусть малый, но неповторимый уголок земли, от-
куда все и началось, – Елабуга. Даже в зрелые годы своей жиз-
ни, проживая вдалеке от Елабуги, И.И. Шишкин часто приезжал 
в родной город, так как лучшего края для творчества, нежели 
окрестности Елабуги, он так и не нашел. 

Сосновые леса обступили небольшой городок Елабугу, где 
родился и вырос будущий художник с мировым именем Иван 
Иванович Шишкин. У мальчика с детства проявилось духовное 
родство с миром природы. Биографы художника считают, что 
именно могучие камские леса первыми заронили в душу ребенка 
искры художественного дарования, благодаря которому созда-
ны тысячи художественных произведений, олицетворением ко-
торых стала величественная русская природа. Шишкин рисовал 
много и в разных местах, как в России, так и за границей. Но на 
протяжении всей своей жизни художник постоянно приезжал в 
отчий край, где словно обретал творческие силы, а найденный 
на Родине мотив бывал запечатлен в карандашном наброске, ко-
торый в дальнейшем могучей рукой художника превращался в 
прекрасные картины. Шишкина называли «богатырем русского 
леса». Имя великого русского художника-живописца стало оли-
цетворением природы Нижнего Прикамья, его творчество про-
славило ее во всем мире. Массивный, с крепко и ладно скроенной 
фигурой, он напоминал могучего лесовика. 

А как он тосковал по родине в Москве! На рисунках с гипсов 
в Училище живописи, ваяния и зодчества всю подкладку изри-
совал видами Елабуги. Это были просто лес, поле, река… А вот и 
купол Спасского собора, Никольская церковь, крыша какого-то 
дома…

Какие письма отправлял он тятиньке и маминьке! На раз-
ноцветных листах тонкой почтовой бумаги, с картинками  
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в ажурных рисованных рамочках, писанные ровным бисерным 
почерком. Сколько в них трепета и любви к родным местам: 
«…Писавши Елабугу, я мысленно переносился туда – сколь-
ко впечатлений всяких и воспоминаний. А все-таки очень 
приятно было писать, в особенности дом и сад наш. Это мне 
рисовалось ясно и отчетливо, так вот и кажется, что у окна 
большой спальни сидит маминька, тогда как, бывало, идешь ве-
черком понизу из гор, за ней видишь кого-то, это верно Катень-
ка или кто-нибудь из сестриц. Да что и говорить; много-много  
воспоминаний сладких… Одним словом, вся Елабуга и обитате-
ли ее у меня перед глазами» [10, с. 3].

Позднее и из Петербурга, из Академии художеств, будут при-
ходить в родимый дом письма, полные щемящей тоски по Елабу-
ге: «У Вас теперь перед окнами вода и весна в полном разгаре… 
Вода на Каме велика очень, как вы пишете, и что она много при-
чинила бед…».

Даже перед тем, как ехать за границу, Шишкин спешит до-
мой на родину. Весной 1861 года отправляется в Елабугу, где 
много пишет на природе, «от которой только может быть су-
щественная польза для пейзажиста». В родных местах Шишкин 
неустанно работал. Его отец уважительно отметил в своих «За-
писках достопримечательностей»: «Сын Иван Иванович прие-
хал 21 мая классным художником первого разряда. Уехал опять 
в Питер 25 октября. В продолжении бытия написал разных кар-
тин до 50 штук».

Летом 1861 года Иван Шишкин по-настоящему понял, чем 
была для него Елабуга. Ему вспомнились уроки, которые получил 
он от художника-иконописца И.А. Осокина, благодаря которому 
окончательно решил стать живописцем. Знал бы Осокин, как тя-
жело его ученику было без родных, без Елабуги! В Москве для 
этюдов он и места-то выбирал, похожие на елабужские. 

Исследователь жизни и творчества Ивана Ивановича Шиш-
кина, член Союза писателей Лев Михайлович Анисов писал: «Ча-
сто вспоминалась Елабуга, Кама. Задумается, а родные места так 
и стоят перед глазами: Танайский лес с глухими оврагами, Лека-
ревское поле, на окраине которого сосны в три обхвата растут. 
Он в Москве отыскивал места, схожие с елабужскими… Ах, как 
бы хотелось в Елабугу! Лед на Каме прошел. Скоро земля под-
сохнет, трава появится. Луга зазеленеют, и пойдет гулять ветер 
весенний по землям. А по дорогам потянутся скрипучие возы, а 
там базар, да крики, да говор вятский» [11, с. 79].
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Сколько всего произведений сотворил художник, мы уже 
никогда не узнаем. Это несколько сотен пейзажей, рисунков, 
офортов. Сколько из них посвящено елабужской природе – тоже 
останется тайной. Но то известное нам количество работ, посвя-
щенное родной земле, уже заставляет по-особенному отнестись 
к ней. 

Картины Шишкина географичны, названия многих указыва-
ют на места, где были взяты сюжеты для них. Сам факт, что на 
полотнах художника определяются знакомые мотивы, свидетель-
ствует о том, что большая часть экотипов сохранилась в своем 
первозданном виде.

У исследователей творчества Шишкина существуют свое-
образные термины «шишкинские места» и «шишкинские леса». 
Под этими терминами чаще всего понимается совокупность ле-
сов близ Елабуги, которые в целом повлияли на развитие твор-
ческих способностей художника, и были воспеты в его произве-
дениях, а также леса в других регионах России и за ее пределами, 
которым художник посвятил свои произведения. 

При создании в 1991 году Национального парка «Нижняя 
Кама» с целью сохранения природных богатств и мемориальных 
мест, связанных с творчеством И. Шишкина, в его состав были 
включены Большой бор, Малый бор, Танаевская дача, Боровец-
кий лес, елабужские и танаевские пойменные луга. Все они хра-
нят память о великом елабужанине. Несомненно, все эти участки 
имеют мемориальную ценность и всемирную известность, под-
лежат сохранению как культурное и природное наследие России. 
Исследователи шишкинских мест приводят сведения о более чем 
20 работах, посвященных елабужской природе. Но из всех этих 
произведений, на которых явно узнаваем ландшафт, по мнению 
Р.Х. Бекмансурова, известно чуть более 10. В названиях некото-
рых из них указан характерный адрес «близ Елабуги». Также есть 
ряд картин без указания адреса, где можно попытаться найти 
сходство с современным ландшафтом. 

В 1849 году Иван Шишкин сделал первые зарисовки древних 
памятников Прикамья. Среди рисунков, хранящихся в фондах 
Русского музея, находится акварель Ивана Шишкина «Развалины 
башни Чертова городища с западу 1849 года». Силуэт развалин 
дан на фоне мягких полуразмытых очертаний местности. Это 
один из первых рисунков будущего мастера офорта и «выполнен 
он до того страшного пожара, когда погибло большинство са-
мых ранних елабужских работ будущего художника» [10, c. 11].  
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Вот что пишет о башне городища Ю. Фролов: «В фондах Русско-
го музея (С.-Петербург) есть еще две акварели Шишкина с изо-
бражением развалин древней башни, но рисунок 1855 года имеет 
большую историческую ценность, как одно из первых докумен-
тальных изображений города Елабуги середины XIX века».

«У археолога, профессора К.Невоструева есть заметки об 
участии юного Шишкина в реставрации Чертова городища: 
«Иван Иванович Шишкин, бывши на родине в 1855 году, по 
просьбе нашей с помощью родителя своего, тщательно исследо-
вав и измерив местность “Чертова городища”, составил: а) план 
всей местности “Чертова городища”; б) вид “Чертова городища с 
окрестностями”; в) точный рисунок оставшейся части от башни 
городища…» [11, с. 2].

Публикуя в «Трудах 1-го археологического съезда 1855 года» 
материалы о Елабуге, Невоструев иллюстрирует их рисунка-
ми Шишкина. Среди этих рисунков с натуры особенно приме-
чателен «Вид Елабужского Чертова городища», выполненный  
художником, видимо, с балкона своего дома не позднее 1855 года. 
Именно по совету Невоструева И.И. Шишкин написал большой 
этюд с натуры «Вид Ананьинского могильника» (1861 г.), который 
хранится в Доме-музее художника. Мнения по написанию Шиш-
киным «Ананьинского могильника» у Фролова и Бекмансурова 
расходятся. В своем фотосравнении Юрий Фролов выбрал не ту 
точку, с которой открывается вид на Ананьинский могильник. 
Ринур Хадиярович в 2007 г. провел экскурсию и с елабужскими 
учителями истории, гостями, наследниками художника, точно 
указав место, откуда художник рисовал Ананьинский могильник. 
По его мнению, эта работа обладает не только художественной 
ценностью, но еще передает экологическую обстановку близ Ела-
буги второй половины XIX века. 

Одно из любимых мест Шишкина – Малый бор. Это хоро-
шо сохранившийся разновозрастной лесной массив, представля-
ющий собой сосновые насаждения, большей частью – молодые. 
Многие исследователи считают, что Малый бор уникален тем, 
что был «ближней мастерской» И.И. Шишкина. 

Лето 1871 года Шишкин прожил на родине. В начале 1872 
года на конкурсе, организованном Обществом поощрения худо-
жеств в Петербурге, Шишкин выступил с картиной «Мачтовый 
лес в Вятской губернии» (другое название картины – «Сосно-
вый бор»). Уже название позволяет связать это произведение с 
природой родного края, а время собирания материала – с летом 
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1871 года. Даже здесь, в сосновом лесу, мы видим ели, березы, 
кустарники, мхи, папоротники, травы. Изображены они так, что 
никакой самый придирчивый глаз не сможет уловить ни малей-
шей ошибки в передаче их особенностей. Эта картина явилась 
крупным шагом в творческом развитии мастера. По одной из 
версий, она является отражением образа могучего, величавого 
Малого бора. Хотя Бекмансуров находит несколько подобных 
мест в Большом бору и Танаевском лесу. 

Может быть, опоэтизировано было художником еще одно 
место на южной опушке Малого бора, где издревле бьют из-под 
земли воды Святого ключа, наполняя местную природу целебны-
ми источниками, и где не раз отдыхала семья Шишкиных. До сих 
пор многие склонны считать, что красота этого пейзажа навеяла 
известному художнику И.И. Шишкину идею создания картины 
«Святой ключ близ Елабуги» (1886 г.). 

На картине изображен родник, находящийся в сосновом 
бору. Это мощные здоровые сосны, поражающие своим вели-
колепием. В настоящее время среди краеведов Елабуги нет од-
нозначного мнения, какой именно родник изображен на этой 
картине. Р. Бекмансуров считает, что это не тот родник, который 
известен под названием ключа Пантелеймона Целителя в Ма-
лом бору. «Потому как реальный Святой ключ, послуживший 
образцом для картины, надо искать, ориентируясь на церковь, 
изображенную на дальнем плане картины… Но, тем не менее, об-
раз шишкинского родника уцелел лишь в Малом бору и потому 
вправе называться шишкинским местом» [12, с. 6]. Юрий Фролов 
согласен с Бекмансуровым и пишет по этому поводу: «Велик со-
блазн принять эту версию за окончательную. Но какой-то вну-
тренний голос предостерегал: “Так ли это? А может быть, Святой 
ключ надо искать на противоположном берегу Камы, недалеко от 
бывшей дачи купцов Стахеевых?..”». Версия связывает месторас-
положение Святого ключа с селом Афанасовым близ г. Нижне-
камска. Но оба исследователя согласны с тем, что рядом с Малым 
бором никогда не было церкви, которую изобразил на картине 
И. Шишкин. А Бекмансуров относит место написания картины к 
местности около села Тихонова (недалеко от Елабуги), так как за 
лесом виднеется церковь, напоминающая место, изображенное 
на картине. Так что загадка этой картины остается неразгадан-
ной и по сей день.

Непревзойденна по своей песенной красе картина «Лесные 
дали» (1884 г.). В этом произведении Шишкин особенно сильно 
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показывает свою любовь к Отчизне. Наш взгляд охватывает не-
оглядную панораму вятских лесов, тонущих в голубовато-сизой 
дымке. Художником раскрыта особенная, величаво-спокойная 
красота природы лесного края. Дальние планы с лесными масси-
вами открываются с высокой горы. Среди темной зелени, ожив-
ляя пейзаж, светлеет пятно лесного озерца или излучины реки. В 
картине очень четко определены пространственные планы, кото-
рые по мере удаления к горизонту приобретают все более общие 
очертания. Огромной удачей художника является колорит кар-
тины, при помощи которого он передает и зелень деревьев, и лег-
кую дымку утреннего тумана, окутывающего дали и объединя-
ющего все разрозненные цвета. Местный краевед К.В. Польских 
считает, что художник изобразил «…место с величавыми сосна-
ми, расположенное напротив Боровецкого леса по левому бере-
гу Камы, и это восточнее Елабуги». Бекмансуров же считает, что 
здесь угадывается северный ландшафт города, о чем свидетель-
ствуют геологические особенности, изображенные художником.

С Малым бором соседствует другой лесной массив – Боль-
шой бор. Эта южная окраина тайги широкой полосой тянется 
вдоль берега Камы. Кое-где местность пересекают глубокие овра-
ги. Мощные березы и ели, вековые сосны можно увидеть в этом 
лесу. Приятно в погожий летний день побродить между стволами 
высоких стволов вдохнуть целебный аромат вечнозеленого леса 
и отыскать места, которые когда-то послужили основой для на-
писания художником многих своих лучших произведений. 

На территории Большого бора расположен Богатый лог. Сво-
им устьем, выходящим к Каме, он разрезал высокий речной склон. 
За поросшим громадными елями обрывом видно зеркало реки, 
за нею уходит к горизонту неоглядная равнина. Это место в свое 
время сразу приглянулось Шишкину. Ему он посвятил картину 
«Пихтовый лес на Каме (Богатый лог)», которая была написана в 
1877 году, предположительно на северной окраине Большого бора. 
Ринур Хадиярович уверен, что картина была написана в том рай-
оне, между Елабугой и Менделеевском. Среди графических работ 
Шишкина есть и посвященный Богатому логу офорт под названи-
ем «С берегов Камы близ Елабуги» (1885 г.). С высокого правого 
берега Камы художник изобразил пихтово-широколиственный 
лес, спускающийся по склонам лога к реке Каме, и Боровецкий лес 
на левом ее берегу. Однако направление путешествий художника 
Елабуга – Богатый лог все-таки нуждается еще в дополнительных 
исследованиях.
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Живописной была территория, прилегающая к деревням 
Мальцево, Поспелово и Луговое. Здесь И. Шишкиным написа-
ны этюды для многих картин, например, «За грибами», «Пасека». 
Особой выразительной силой, размахом и мощью образа отли-
чается полотно «На покосе в дубовой роще» (1874 г.). Оно при-
надлежит к числу тех известных картин Шишкина, которые сни-
скали ему славу родоначальника эпического русского пейзажа, 
певца необозримых просторов, неоглядных далей, могучих ле-
сов, составляющих красоту родной природы. Картина написана 
на основе эскизного и этюдного материала, собранного во время 
поездки в Елабугу в 1871 году. Как обычно у И.И. Шишкина, она 
изображает конкретное место, являясь его точным «портретом». 
Об этом свидетельствует, в частности, и первоначальное название 
картины «Дубовая роща близ Елабуги». Исследователь шишкин-
ских мест Р.Х. Бекмансуров считает, что картина была написана 
в пойменной дубраве на южной опушке Большого бора по доро-
ге на Мальцево, обосновывая свое мнение тем, что на горизонте 
виднеется церковь, колокольня которой указывает на запад. Это, 
по его мнению, говорит о том, что место написания картины на-
ходится с восточной стороны и напоминает вид Елабуги вдалеке. 

На юго-западной окраине Большого Бора по дороге на Маль-
цево всегда существовала пасека. У Шишкина эти места отраже-
ны в трех работах: картина «Пасека» (1876 г.), «Пасека» (1882 г.), 
офорт «Пасека» (1884 г.). Ульи современного типа убрали с этого 
места буквально недавно. А вот пчелиные колоды в этих местах 
давно ушли в прошлое. Но образец такой колоды Р.Х. Бекмансу-
ров смастерил сам, и она стоит в Музее природы Национального 
парка «Нижняя Кама», который он возглавляет.

Исследователь Ю. Фролов тоже считает, что именно на юж-
ной стороне Большого бора Шишкиным написаны этюды для 
многих картин: «За грибами», «Пасека», «Сумерки», «На покосе в 
Дубовой роще». Вероятнее всего, близ Мальцева был изображен 
и пейзаж «Перед грозой» (1884 г.). На этой картине угадывается 
участок реки Тоймы и Малый бор вдали. 

У многих работ отыскать конкретный адрес невозможно. На-
пример, у такой работы «Утро в сосновом лесу» (1889 г.), ставшее, 
пожалуй, одним из самых популярных произведений русской 
живописи. Только в Большом бору похожих мест множество. 
Хотя Ю. Фролов выдвигает другую точку зрения. Ему кажется, 
что этот сюжет возник у художника у родника в Танаевском лесу. 
Подлинным содержанием картины является жизнь природы,  
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и художник открывает перед нашими глазами глухую чащу леса, 
куда не ступает нога человека, где спокойно может резвиться се-
мейство медведей. Поэтому присутствие здесь этих обитателей 
леса кажется вполне естественным. Внимание привлекают к себе 
могучие сосны, разбитые грозой и вырванные с корнем и зарос-
ший овраг, над которым стелется утренний туман. В чащу леса 
проникают первые лучи солнца, золотя верхушки деревьев, – и 
во всем, что изображено в картине, раскрывается богатая и могу-
чая жизнь природы. Группа играющих медвежат, изображенных 
художником К.А. Савицким, оказывается лишь дополнительным 
элементом, органично слитым со всем пейзажем.

Место душевного отдыха 
Не заменить мне иным. 
Пьян от соснового воздуха, 
С летом прощаюсь грибным 
И, с зародившейся песнею, 
В сердце своем унесу 
Эту картину чудесную:
«Утро в сосновом лесу».
Игорь Трояновский, г. Иркутск

Излюбленным местом созерцания необъятных камских про-
сторов, мощи обрывистых берегов стал Танаевский лес. Одно из 
красивейших мест в нем, которое привлекает людей своим заво-
раживающим видом, широкой панорамой, интересной цветовой 
гаммой – это Красная горка. Происхождение топонима объяс-
няется наличием здесь красных глин, слагающих правый берег 
Камы. Еще купцы в старину отмечали красоту красных обрывов 
на Каме. В этом месте хорошо видны обнажения пород пермской 
системы, которые образовались 300-400 млн. лет назад. Красная 
горка была излюбленным местом и семьи Шишкиных. И, соот-
ветственно, ряд картин художника посвящен великой реке Каме 
и ее берегам. Красная горка и берега Камы вдохновили художни-
ка на такие работы, как «Обрыв» (1881 г.), «У костра», «Красная 
горка близ Елабуги» (1895 г.). Есть офорт художника «Отдых на 
Красной горке».

Очень интересен офорт Шишкина «На Каме близ Елабуги». 
Он вызывает самые различные предположения у исследователей. 
Ю. Фролов считает, что художник изобразил левый и правый бе-
рег Камы в зеркальном отображении. А Р.Х. Бекмансуров смело 
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предполагает, что изображен только правый берег реки Камы, 
но с двух точек. «Представьте, что вы стоите на Красной горке и 
смотрите в сторону Елабуги, и одновременно стоите близ бровки 
камского обрыва в районе хлебоприемного пункта и смотрите в 
сторону Красной горки. Совместив эту картину и перевернув ее 
наоборот, мы получим изображение с офорта «На Каме близ Ела-
буги».

В 1895 году, появилось большое полотно «Кама близ Ела-
буги», в котором он снова разрабатывал тот же мотив, что и в 
рисунке «Разливы рек, подобные морям» (1890 г.). Судя по идее, 
вдохновившей художника, образ этой картины складывался как 
яркое и драгоценное воспоминание о родных местах. Юрий Фро-
лов пишет: «На обеих картинах запечатлен один и тот же вид: 
заливные луга, излучина Камы, дорога, уходящая вниз… При-
сутствует также типичная для многих работ Шишкина деталь – 
изгородь из слег и простенькие полуоткрытые ворота» [13, с. 80]. 
Бекмансуров считает, что на этих картинах изображен не вид на 
Каму поблизости от Елабужского городища, а вид на танаевские 
луга с высоты коренного берега. 

В 1897 году на юбилейную выставку Товарищества Шишкин 
дал ряд очень интересных произведений, среди которых особен-
но значительна была картина «Близ Елабуги, или На окраине со-
снового бора». К сожалению, о ней сейчас ничего не известно. По 
истолкованию взятого мотива она родственна картине «Рожь». 
В композиции центральное место занимают широкие хлебные 
поля, между которыми проходит проселочная дорога. За ними – 
окраина соснового бора и в глубине, между могучими соснами, 
открывается вид на дальние луга за рекой. По дороге к лесу на-
правляется запряженная в телегу крестьянская лошадь. В пейза-
же много солнца, тени на земле короткие и интенсивные. Живо-
пись в картине сочная, манера письма широкая. 

Как и большинство других картин Шишкина, эта имеет свое 
первоначальное решение в рисунке (Государственный Русский му-
зей), сделанном художником, очевидно, написанных с натуры на 
основании этюдов. Поскольку рисунок разграфлен на квадраты 
для перевода в картину, мы можем считать его подготовительной 
стадией, непосредственно предшествовавшей созданию картины. 
Данный рисунок имеет авторскую надпись, содержание которой 
непосредственно связано с произведением и выражает, вероят-
но, замысел художника и вдохновившую его идею. Содержание 
надписи таково: «Раздолье, простор, угодье, рожь… благодать.  
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Русское богатство». Дальше следует расширенное указание места, 
изображенного в данном рисунке: «На окраине (край) соснового 
леса, бора близ Елабуги». Надпись на рисунке обогащает представ-
ление о работе художника над образом картины. 

Все приезды И.И. Шишкина на родину были отмечены ис-
ключительной творческой плодотворностью. Знаменитая кар-
тина «Рожь» (1878 г.) была написана именно на материалах, со-
бранных на родине (лекаревских полях), куда Шишкин приезжал 
летом 1877 года. 

Двоюродная сестра художника Екатерина Васильевна Шиш-
кина в своих воспоминаниях рассказывает о том, как она вместе 
с братом ездила на лекаревское поле близ Елабуги, где Иван писал 
этюды для задуманного произведения. «Рожь» – это образ Рос-
сии. Она принесла художнику заслуженную славу. Все в картине 
проникнуто чувством покоя – летнее небо, по которому медлен-
но плывут облака, огромные сосны, словно могучие великаны, 
охраняющие золотое море поспевающих хлебов, белые ромашки, 
васильки и воздух – неподвижный, застывший. 

Достойным завершением его цельного и самобытного твор-
чества стала картина «Корабельная роща» (1898 г.) – полотно, 
классическое по полноте и многогранности художественного 
образа, совершенству композиции. В основу этого пейзажа легли 
натурные этюды, выполненные Шишкиным в родных прикам-
ских лесах в Афанасовской сосновой роще, которую увековечил 
художник в своем последнем произведении. Не раз Шишкин бы-
вал на даче Стахеевых, расположенной на левом берегу Камы у 
Святого ключа. Через Святой ключ шла дорога в село Афанасо-
во. Вероятно, во время посещения этой дачи художник побывал 
в знаменитой Афанасовской корабельной роще. Это мнение и  
Ю. Фролова и Р.Х. Бекмансурова.

Картина «Корабельная роща» (самая крупная по размерам в 
творчестве Шишкина) – как бы последний, завершающий образ 
в созданной им эпопее, символизирующий богатырскую русскую 
силу. Осуществление такого монументального замысла, как это 
произведение, свидетельствует, что шестидесятишестилетний 
художник находился в полном расцвете творческих сил, но на 
этом его путь в искусстве оборвался. 

«Более сорока лет пишу лес, лес… Для чего пишу?.. Только 
для того, чтобы порадовать чей-то глаз? Не только для этого, 
оказывается… Ничего нет прекраснее лесов. Лес – это жизнь. И 
люди должны помнить об этом», – писал Иван Шишкин.
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В целом в своих произведениях художник передавал реаль-
ную обстановку, реальные компоненты природы, свойственные 
тому или иному типу леса. В его картинах также отображается 
экологическая обстановка близ Елабуги, прослеживается антро-
погенное влияние на природу, то есть влияние человека и его хо-
зяйственной деятельности. 

Таким образом, выражая точку зрения многих исследовате-
лей, в настоящее время достаточно точно мы можем определить 
местонахождение видовых точек, с которых открывается обзор 
на мало изменившиеся ландшафты, запечатленные в таких про-
изведениях художника, как «Кама», «Вид Елабужского Чертова 
городища», «Ананьинский могильник», «Богатый лог. Пихтовый 
лес на Каме», «С берегов Камы близ Елабуги», «На Каме близ Ела-
буги», «Кама близ Елабуги», «Разливы рек, подобные морям», 
«Корабельная роща». 

Для остальных произведений можно указывать лишь ве-
роятные точки, рассуждать и спорить о которых исследователи 
творчества художника будут еще долго. 

В память о великом художнике-земляке
Короток наш век на земле, и мало кому удается оставить о 

себе такой яркий, зримый след, как это сделал Иван Шишкин. 
Мы, елабужане, испытываем гордость от сознания того, 

что многие известные всем полотна написаны на основе нашей 
родной прикамской природы. Более того, мы имеем уникаль-
ную возможность увидеть природу такой, какой ее видел и лю-
бил художник. И.И. Шишкин никогда не забывал родной город 
и его прекрасные окрестности, вдохновлявшие на создание но-
вых полотен. И не могла Елабуга не увековечить память своего 
сына, прославившего не только свое имя, но и город. В Елабуге 
свято хранят память о своем талантливом земляке, обо всем роде 
Шишкиных. 

Особенно дорог елабужанам дом, где провел детские и юноше-
ские годы Иван Иванович Шишкин. Датой основания музея мож-
но считать 1940 год, когда в этом доме обосновался городской кра-
еведческий музей, созданный в городе в 1920-е годы. Поскольку 
дом принадлежал семье Шишкиных, и там находились его работы, 
музей стали называть музеем И.И. Шишкина. В 1960 году приказом 
Министерства культуры РСФСР музей в Елабуге был преобразо-
ван в Дом-музей И.И. Шишкина – филиал Музея изобразительных 
искусств ТАССР. Он был открыт в марте 1962 года на первом этаже 
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особняка. Спустя некоторое время стало ясно, что требуется со-
здать целостный и завершенный музейный комплекс. 

В 1970 году вышло постановление Кабинета Министров 
ТАССР, согласно которому началось восстановление всего ме-
мориального Дома-музея И.И. Шишкина. Реставрация началась 
по найденным к тому времени архивным документам, чертежам, 
планам и фотографиям. Пять лет шла реконструкция музея, ко-
торая сопровождалась кропотливой работой по восстановлению 
интерьера дома. Нелегко было собирать вещи, предметы быта 
семьи художника, обставлять комнаты, создавать экспозиции…

24 июля 1975 года состоялось торжественное открытие един-
ственного в стране Мемориального дома-музея И.И. Шишкина, 
которое стало большим культурным событием не только для ре-
спублики, но и для всей страны. 

В июле 2004 года дом-музей был передан под юрисдикцию 
Елабужского государственного историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника. В 2005 году в музее появилось 
новое помещение – Голубая гостиная, специально оборудован-
ная для проведения вечеров, музейных занятий, заседаний клуба 
творческой интеллигенции «В Доме на Набережной».

В настоящее время Мемориальный дом-музей И.И. Шишки-
на – это часть отечественной культуры, гордость Елабуги, сокро-
вищница, располагающая великолепным собранием подлинных 
произведений художника (в музее хранятся 12 подлинных кар-
тин и более 50 офортов самого художника, 4 картины его друзей). 
Произведения И.И. Шишкина, собранные в Доме-музее в Елабу-
ге, – это только небольшая часть его творческого наследия. Мно-
гие, в том числе самые знаменитые полотна художника украшают 
коллекции известных музеев страны, таких как Русский музей 
в Петербурге, Третьяковская галерея в Москве, Киевский музей 
русского искусства.

 Я кланяюсь низко старинному дому,
 Родного художника и земляка,
 Пусть вечно стоит он у берега Тоймы,
 Притягивая всех на века!
 Т. Шабалина («Дом на Набережной»)

Помимо создания Дома-музея, в честь нашего земляка в  
1982 году было решено создать и установить в Елабуге памят-
ник. С интересом за работу взялся авторский коллектив, в состав  
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которого вошли московский скульптор Ю.Г. Орехов, елабужские 
архитекторы А.В. Степанов, С.Н. Куприянов. 

Четырехметровая бронзовая фигура была отлита в Мытищах 
в 1985 году, а долгожданное открытие памятника состоялось 3 ок-
тября 1991 года. Художник стоит на высоком постаменте и вгляды-
вается вдаль. Его взору открывается великолепный пейзаж, кото-
рый когда-то вдохновлял его на творчество. В левой руке Шишкин 
крепко держит кисти, а правой придерживает раму, словно обду-
мывая сюжет нового произведения. Постамент кольцом опоясы-
вают бронзовые копии известных его картин, изображающих лес-
ную речку, сосновый бор, веселое медвежье семейство.

То, что первый памятник живописцу поставлен на его малой 
родине, очень символично. Это символ любви – через годы, через 
судьбы, через поколения. Это благодарная память потомков. 

 На тойминском берегу,
 Где жители красоту берегут,
 Бронзовый художник стоит
 И в даль лазурную ясно глядит.
 Т. Шабалина («Художнику»)

В 2007 году к 1000-летию Елабуги в исторической части горо-
да были восстановлены Шишкинские пруды, объединяющих три 
памятника историко-природного ландшафта: питомник Шишки-
ных, прогулочную набережную Стахеевых и сквер Ушкова с под-
порными стенками.

В настоящее время взору елабужан и гостей города предстает 
прекрасно обустроенная туристско-рекреационная зона с пруда-
ми и фонтанами, дорожками и мостиками, площадками для от-
дыха, которая органично соединила в себе природный ландшафт, 
историческую планировку и современный дизайн.

Шишкинские пруды стали одним из любимых мест отды-
ха елабужан и гостей города, здесь проходят многие городские 
праздники и мероприятия, в том числе и ежегодная Всероссий-
ская Спасская ярмарка.

 Новые скамейки у пруда
 Вежливо манят сюда.
 Иван Васильевич сказал бы:
 «Спасибо вам, господа!»
 Т. Шабалина («Шишкинский пруд»)
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Как в одном из писем к В.М. Васнецову Шишкин назвал его 
«кровным, русским великим художником». Эти слова полностью 
можно и должно отнести и к самому мастеру, связанному со свои 
народом, его исторической и духовной памятью и своей Родиной.

В результате исследования можно сделать вывод о том, что 
именно любовь к месту, где родился художник, семейные цен-
ности и воспитание в родительском доме, взаимоотношения 
с родственниками, горожанами и любовь к природе родного 
края повлияли и на личность, и на творчество Ивана Ивановича 
Шишкина. 

Подводя итоги проделанной работы, стоит отметить тот 
факт, что рассматриваемая тема очень обширна. У каждого ис-
следователя творчества Шишкина есть своя субъективная точка 
зрения. И до сих пор остаются самые различные версии, догадки 
по картинам художника, о которых можно долго спорить и рас-
суждать. Безусловно, в дальнейшем есть перспективы дополнить 
работу, более детально изучая природу Елабужского края и те 
видовые точки, которые сподвигли художника на создание пре-
краснейших полотен. 

Высоко оцененный еще при жизни представителями пере-
довой художественной общественности, Шишкин в наше вре-
мя стал предметом подлинной гордости жителей Елабуги. Весь 
творческий путь художника предстает перед нами как великий 
подвиг русского человека, который в своих произведениях про-
славил наш край, горячо и нежно им любимый. В этом сила его 
творчества. В этом залог того, что его картины будут жить вечно. 
И действительно, всему начало здесь, в краю родном.
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Секция «Недаром помнит 
вся Россия про день Бородина», 

посвященная 200-летию Бородинского сражения
Всего был подан и зарегистрирован 31 доклад от 35 участни-

ков в трех возрастных категориях: 9-11 классы и студенты (15 до-
кладов), 5-8 классы (10 докладов), 1-4 классы (6 докладов). Темы 
для обсуждения предлагались следующие:

- великие полководцы и герои бородинского сражения;
- Надежда Дурова – участница Отечественной войны  

1812 года и Бородинского сражения;
- Отечественная война 1812 года в истории Елабуги и Вят-

ской губернии;
- 1812 год в литературе, музыке и изобразительном искусстве 

(стихотворение М. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстой «Война 
и мир», картина Ф. Рубо «Бородинское сражение», конная скуль-
птура Н.А. Дуровой, фильм и балет «Гусарская баллада», портре-
ты участников Отечественной войны 1812 года работы русских и 
зарубежных художников и другое).

Первые места жюри присудило елабужским школьникам 
Александру Георгиевичу Тарасову (3А класс гимназии №4; на-
учный руководитель Надежда Владимировна Капина), Марии 
Евгеньевне Васильевой (8Б класс СОШ №10; научный руково-
дитель Ирина Александровна Рыбникова) и Марии Сергеевне 
Солдаткиной (10А класс СОШ №1; научный руководитель Лю-
ция Кашифовна Сахабутдинова).

Вторые места получили Александр Григорьевич Васильев 
(2Б класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель Татьяна 
Анатольевна Гусева), Алексей Сергеевич Соловьев (6Б класс 
СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель Альбина Газизовна 
Шайхлисламова) и Ирина Павловна Макарова (1 курс Набереж-
ночелнинского государственного торгово-технологического ин-
ститута; научный руководитель Антон Олегович Ермаков).

Награды за третье место вручили Екатерине Олеговне По-
пыриной (2Б класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель 
Татьяна Анатольевна Гусева), Айгуль Марселевне Мингазут-
диновой (7А класс СОШ №6 г. Елабуги; научный руководитель 
Ольга Владимировна Бурдина) и Алене Дмитриевне Липиной 
(10А класс гимназии №4 г. Елабуги; научный руководитель Ольга 
Юрьевна Потапова).
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А.Г. Тарасов,
научный руководитель Н.В. Капина 

Великие полководцы 
и герои Бородинского сражения

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
М.Ю. Лермонтов, «Бородино»

В истории России есть немало великих страниц, насчиты-
вается немало великих сражений, от исхода которых зависела 
судьба страны. Одно из них – Бородинское. Это крупнейшее сра-
жение Отечественной войны 1812 года между русской и фран-
цузской армиями. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у 
села Бородино, в 125 км к западу от Москвы.

В ходе 12-часового боя французской армии удалось захва-
тить позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после 
прекращения боевых действий она отошла на исходные позиции. 
На следующий день командование русской армии начало отвод 
войск.

Русский историк Михневич сообщил такой отзыв импе-
ратора Наполеона: «Из всех моих сражений самое ужасное то, 
которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя до-
стойными одержать победу, а русские стяжали право быть непо-
бедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под 
Москвой выказано [французами] наиболее доблести и одержан 
наименьший успех». По воспоминаниям участника Бородинской 
битвы французского генерала Пеле, Наполеон часто повторял по-
добную фразу.

Русские солдаты и офицеры перед Бородинским боем были 
преисполнены глубочайшим патриотическим порывом. Каждый 
готов был принять смерть, но не посрамить звания русского вои-
на. Накануне сражения земляки из разных полков посещали друг 
друга, писали письма, завещали, что передать родным в случае 
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гибели. Солдаты понимали значение предстоящего боя. Все были 
в торжественно-приподнятом настроении, чистили и чинили об-
мундирование, обувь, снаряжение, точили оружие, надевали чи-
стое белье. Офицеры попросили разрешения у Кутузова сражаться 
на Бородинском поле в парадных мундирах, при всех орденах, и 
полководец разрешил. Так армия героев готовилась к решающему 
сражению за независимость России.

История России богата сражениями, но Бородинская битва –  
особенная. Великой армии императора Наполеона, привыкшей 
к блистательным и быстрым победам, противостояла меньшая 
по численности, но равная по смелости и мужеству русская ар-
мия. Бородино – не победа, но и не поражение, а достойный от-
пор одному из величайших полководцев всех времен и народов. 
Небывалый по ожесточению, орудийной мощи и бесстрашию 
противников Бородинский бой унес десятки тысяч жизней рус-
ских и французов. О результатах его до сих пор спорят историки,  
художники рисуют картины, поэты пишут стихи. Герои Бороди-
но, участники Отечественной войны 1812 года, овеяны необык-
новенной романтической славой, о них далее и пойдет речь.

В решающий период войны 1812 г. во главе русской армии 
встал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813). 
Он не только имел большой боевой опыт, но был богато одарен-
ным, талантливым полководцем, глубоко образованным челове-
ком, хорошо разбиравшимся как в военном деле, так и в полити-
ке.

Старые солдаты, очевидцы подвигов Кутузова, рассказыва-
ли о них новобранцам, и таким образом вся солдатская масса 
проникалась полным доверием к своему замечательному полко-
водцу. Были среди них такие, которые служили под командова-
нием Кутузова, видели его в боях – всегда впереди, спокойного, 
храброго. Были такие, которые видели, как тяжело раненного в 
голову Кутузова выносили с поля боя – под Алуштой в Крыму 
и под турецкой крепостью Очаковом. Врачи считали второе ра-
нение в голову смертельным, но Кутузов говорил, что «обманул 
смерть и выжил». Впоследствии из-за этих ранений он ослеп на 
правый глаз.

Боевые офицеры знали, как блестяще действовал Михаил 
Илларионович в 1805 г. против Наполеона, а в 1811 г. против ту-
рок на Дунае, и верили в высокое мастерство Кутузова как пол-
ководца.
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Он всегда был хорошо осведомлен о состоянии противника. 
Учитель Кутузова, Суворов говорил про него: «Умен, умен, хитер, 
хитер». Действительно, Михаила Илларионовича никто из про-
тивников никогда не мог обмануть. Сам же он обманывал своих 
противников многократно. Наполеон знал высокие полководче-
ские качества Кутузова, а за хитрость называл его «старой лиси-
цей Севера». 

В 1812 г. М.И. Кутузов выступил против Наполеона, будучи 
шестидесяти семи лет от роду. Гениальный полководец, горячий 
патриот, любимец солдат и офицеров, владевший богатым бое-
вым опытом, – таков был противник Наполеона. 

Михаил Богданович Барклай де Толли (1761-1818) – россий-
ский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1814 г.), военный ми-
нистр, князь (с 1815 г.), герой Отечественной войны 1812 года, 
полный кавалер ордена Святого Георгия, главнокомандующий 
русской армией в период с июня по август 1812 года.

При вступлении наполеоновской армии на территорию Рос-
сии на Барклая сыпалось много жесткой критики со стороны рус-
ского общества, в особенности от многих офицеров потому, что 
Барклай де Толли никак не хотел дать французам крупной битвы, 
постоянно отступая.

Дело в том, что он был очень прозорливым и мужествен-
ным человеком, прекрасно осознавал, что французскую армию 
в России подстерегает много бед. Это и ненависть русского на-
рода к неприятелю, и тяжелые дороги, суровый русский климат, 
огромные просторы. Барклай понимал, что французы не полу-
чат от крестьян продовольствия, и их в России должна была 
ждать постепенная гибель. В то же время Барклай осознавал, 
что на первых порах серьезные столкновения с главной напо-
леоновской армией могут закончиться гибелью русской армии 
или огромными ненужными потерями. Французская армия 
была очень сильна качественно, превосходя при этом русскую 
количественно. Михаил Богданович понимал, что еще рано пу-
скать в бой с неприятелем все свои силы. Барклай де Толли был 
смещен с поста главнокомандующего как раз перед тем, как он 
решился на генеральное сражение. Эта новость сильно ударила 
по нему.

Главнокомандующим русской армией стал Кутузов. Он про-
должал стратегию Барклая, но прекрасно осознавал, что сдать 
Москву без генерального сражения нельзя.
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В Бородинском сражении Барклай командовал правым кры-
лом и центром русских войск, проявил большое мужество и ис-
кусство в управлении войсками. Очевидцы утверждают, что ге-
нерал в этой битве намеренно подставлялся под огонь врага, не 
в силах выносить молчаливое осуждение армии и общества. Пе-
редают, что в день битвы под ним было убито и ранено пять ло-
шадей. Позже он продолжал упрямо отстаивать необходимость 
стратегического отступления, на военном совете в Филях выска-
зался за оставление Москвы. Стоит признать, что роль Барклая 
де Толли в итоговой победе над французами по итогам 1812 года 
нельзя недооценивать.

Петр Иванович Багратион (1765-1812), князь, российский 
полководец, герой Отечественной войны 1812 года. Родился в 
грузинской аристократической семье, происходившей от цар-
ской династии Багратионов.

П.И. Багратион принадлежал к полководцам суворовской 
школы. Как военачальника его отличали умение быстро ори-
ентироваться в сложной боевой обстановке, смелость и неожи-
данность решений, настойчивость в их осуществлении. Прояв-
лял особую заботу о солдатах, их здоровье и быте. Пользовался 
чрезвычайной популярностью в армии и российском обществе. 
Наполеон составил мнение о Багратионе как о лучшем генерале 
российской армии.

При Бородино армия Багратиона, составляя левое крыло бо-
евого порядка российских войск, отразила все атаки армии Напо-
леона, хотя на левый фланг и пришелся главный удар французов. 
Багратионовы флеши стали самым страшным участком Бородин-
ской битвы. Сам Багратион был смертельно ранен, и только тогда 
русские стали отступать, оставляя флеши. Командование армией 
принял на себя генерал-лейтенант П.П. Коновницын и руководил 
до прибытия нового командира, назначенного Кутузовым – гене-
рала от инфантерии Д.С. Дохтурова. Тот имел славу «железного 
генерала», никогда и нигде не уступившего врагу.

Николай Николаевич Раевский (1771-1829) – генерал от кава-
лерии, гордость русской армии и друг А.С. Пушкина, проявил нео-
быкновенный героизм в Бородинской битве. Батарея из 18 орудий 
защищала Курганную высоту – «ключ Бородинской позиции» –  
и была обнесена бруствером высотой более двух метров, окружена 
широким рвом глубиной в два метра. Назвали ее батареей Раев-
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ского потому, что высоту оборонял пехотный корпус под его ко-
мандованием. За упорную оборону Курганной высоты Н.Н. Раев- 
ский был награжден орденом Александра Невского.

На батарее Раевского было много героев. Так, фельдфебель 
егерского полка Золотов увидел, что французский генерал Бона-
ми пытается собрать солдат для новой схватки, как кошка, пры-
гнул на спину врагу, свалил и потащил с Курганной высоты. Сол-
даты Бонами, оставшись без командира, растерялись и бежали. 
Золотов доставил пленного Бонами на командный пункт, и Куту-
зов тут же произвел смельчака в офицеры. 

Алексей Петрович Ермолов (1777-1861) выполнял обязан-
ности начальника штаба Кутузова. В битве под Бородино был 
ранен пулей в шею, но поле боя не оставил. Ермолов, случайно 
проезжая мимо батареи Раевского, смог остановить вторую атаку 
французов, перейти в контрнаступление, разгромив целую фран-
цузскую дивизию, потери которой составили 3 тысячи бойцов, 
в том числе 5 генералов. За отличие и мужество в Бородинском 
сражении А.П. Ермолова наградили орденом святой Анны 1-й 
степени.

Александр Алексеевич Тучков (1778-1812), вдохновляя 
на Бородинском поле Ревельский полк, дрогнувший под урага-
ном неприятельского огня, бросился вперед со знаменем полка 
в руках и у средней Семеновской флеши был смертельно ранен 
картечной пулей в грудь. На месте гибели А.А. Тучкова поставлен 
первый бородинский памятник павшим в сражении – церковь 
Спаса Нерукотворного.

Дмитрий Петрович Неверовский (1771-1813) в Бородин-
ской битве командовал 27-й пехотной дивизией. Во время вой-
ны с Францией имя молодого генерала гремело по всей России, 
его знали французские маршалы и даже Наполеон. Они считали 
Неверовского одним из лучших русских генералов. Части, ко-
торыми командовал Дмитрий Петрович, выгодно отличались 
от других своей выучкой, дисциплиной, меткостью стрельбы, 
«смелой наступательной тактикой» и быстротой выполнения 
всех боевых приемов и действий. В день Бородинского сраже-
ния дивизия Неверовского заменила на Багратионовских фле-
шах обескровленную дивизию Воронцова, сам Дмитрий Петро-
вич был контужен.
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Матвей Иванович Платов (1753-1818), граф, генерал от ка-
валерии, донской атаман. Федор Петрович Уваров (1773-1824), ге-
нерал-лейтенант, командир 1-го резервного кавалерийского кор-
пуса. Корпус Ф.П. Уварова вместе с казачьим корпусом атамана  
М.И. Платова по распоряжению Кутузова в напряженный для 
всей нашей армии момент совершили знаменитый неожиданный 
рейд в тыл армии Наполеона. Эта атака заставила Наполеона без-
действовать два часа, а наша армия в это время усилила левый 
фланг.

Петр Гаврилович Лихачёв (1758-1813), генерал-майор, ко-
мандир 17-го егерского полка. В день Бородинского боя был бо-
лен, передвигался с трудом, но руководил обороной, сидя на по-
ходном стуле в углу укрепления.

Дивизия Лихачёва отбила уже несколько французских атак, 
когда противник все же ворвался на батарею. Не желая попадать 
в плен и сдавать позицию, Петр Гаврилович бросился со шпагой 
на врага; французы искололи его штыками, однако генеральские 
эполеты на плечах Лихачёва остановили наполеоновских солдат, 
и они не добили Петра Гавриловича – пленение генерала сули-
ло им большую награду. Оглушив израненного Лихачёва ударом 
приклада, французы взяли его в плен. Петр Гаврилович был един-
ственным русским генералом, плененным в этот день. 

Гренадеры притащили тяжело раненного Лихачёва к Напо-
леону; император, восхищенный мужеством русского генерала, 
возвратил ему шпагу, однако Петр Гаврилович отказался принять 
оружие от врага, заявив: «Плен лишил меня шпаги, дарованной 
мне государем моим и отданной мной не добровольно; от него 
лишь я могу принять ее обратно». Наполеон приказал отправить 
непокорного генерала во Францию, но Лихачёва не довезли до 
Парижа: русские войска освободили его.

Десятки тысяч славных подвигов солдат и офицеров видело 
Бородинское поле 7 сентября 1812 г. Очень немногие имена этих 
героев сохранились для потомков. Среди них Леонтий Корен-
ной, Иван Иванович Брезгун, кирасир Адрианов.

Леонтий Коренной (Дядька Коренной) – русский сол-
дат-гренадер, герой сражения при Бородино. Мужественный, 
храбрый, сильный, он стал известным персонажем солдатских 
песен. При выступлении в поход 1812 г. Коренной был в 3-й 
гренадерской роте, куда, как и в прочие, переводились лучшие  
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и заслуженные солдаты. Товарищи Коренного сочинили про него 
песню:

Сам Бонапарт его прославил,
Приказ по армии послал,
В пример всем русского поставил,
Чтоб Коренного всякий знал.
Вот чудо-богатырь был малый,
Лихой фланговый гренадер,
Везде, всегда в боях удалый,
Геройской храбрости пример.
 
Существует еще одна популярная солдатская песня о нем:
Он весь в крови, он весь изранен,
Но дух в нем крепок и силен,
И славу матушки-России
Не опозорил в битве он.
Перед французскими штыками
Он сердцем русским не сробел,
На смерть за Родину, за братьев
Он с тайной гордостью глядел.

Старый фельдфебель Иван Иванович Брезгун – ветеран су-
воровских и кутузовских походов. В Бородинском сражении це-
лый день находился на самом страшном участке – у Багратионо-
вых флешей. Много раз со своей ротой упорно дрался штыками 
с французской пехотой и отражал атаки конницы, ободрял моло-
дых солдат словом и примером личного мужества. Он вышел из 
Бородинского сражения невредимым и продолжал свою военную 
службу.

Кирасир Адрианов в Бородинском сражении был связным 
при генерале Багратионе. Он возил за генералом подзорную трубу 
(тогда биноклей еще не было), оказывал ему мелкие услуги и не мог 
принять личного участия в рукопашном бою с французами. Когда 
Багратион был ранен, и его уносили на перевязочный пункт, Адри-
анов подбежал к носилкам и сказал: «Ваше сиятельство, вас везут 
лечить, во мне уже нет вам надобности!» Вслед за этим Адрианов 
вскочил в седло и, обнажив палаш, понесся в самую гущу боя. Как 
бы стремясь вознаградить себя за потерянное время, Адрианов 
один врубился в толпу расстроенных боем французских всадни-
ков; поразив много врагов и пал смертью храбрых. 
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Среди героев Отечественной войны 1812 года особое место 
занимает, в первую очередь для елабужан, первая русская жен-
щина-офицер и талантливая писательница XIX века Надежда 
Андреевна Дурова (1783-1866), ведь 30 лет ее жизни прошли в 
Елабуге. 

Надежда Дурова под именем Александра Соколова завер-
бовалась в конный Польский полк товарищем. «Товарищ» – это 
рядовой дворянского происхождения. Никто из однополчан не 
знал, что Соколов – женщина, а это значит, что службу Дурова 
несла наравне со всеми, не имея никаких поблажек. Десять лет 
она прослужила в армии. Участвовала и в Бородинской битве, где 
получила контузию осколком ядра в ногу, но, несмотря на это, 
осталась в строю. Позднее была произведена в чин поручика, на-
значена ординарцем главнокомандующего русской армии фельд-
маршала М.И. Кутузова. 

Еще в 1839 году в память о событиях Отечественной войны 
1812 года на Бородинском поле императором Николаем I был ос-
нован музей – старейший в мире на полях сражений. Позже он 
стал называться Государственным Бородинским военно-исто-
рическим музеем-заповедником. Основа экспозиции – подлин-
ные предметы, связанные со знаменитым сражением: мундиры 
и оружие воинов обеих армий, знамена, штандарты и награды, 
личные вещи участников сражения, документы и карты, наход-
ки с поля битвы – ядра, осколки гранат, картечные и свинцовые 
пули. В экспозицию включены и произведения изобразитель-
ного искусства, созданные как участниками и современниками 
событий Отечественной войны 1812 года, так и художниками 
XIX-XX веков.

Железное упорство русского солдата, беззаветно отстаивав-
шего независимость России, воля и боевое искусство великого 
русского полководца Кутузова победили грозную наполеонов-
скую армию, сломили волю Наполеона.

На Бородинском поле русские солдаты и офицеры проявили 
себя достойно. Сражаясь за Россию, за Москву, за свои семьи и 
достояние, они проявили железное мужество. Память о героях 
увековечена. Будем же в душе своей помнить и чтить их славные 
подвиги, свершенные во имя Отечества! 
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М.Е. Васильева,
научный руководитель И.А. Рыбникова 

«Отечества достойные сыны…»
(по стихотворению М.И. Цветаевой 

«Генералам двенадцатого года»)

Одна улыбка на портрете,
Одно движенье головы, –
И чувствуется: в целом свете
Герои – вы.

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце оставляли след –
Очаровательные франты
Минувших лет! [1, с. 10]

Это первые строфы очень известного стихотворения Ма-
рины Цветаевой, которое называется «Генералам двенадцато-
го года». Именно с этих слов стихотворение начиналось, когда 
было впервые опубликовано в 1915 году в петербургском жур-
нале «Северные записки» [6, с. 176]. В изданиях, вышедших по-
сле смерти М.И. Цветаевой, первая строфа стихотворения от-
сутствует.

Стихотворение имеет авторскую датировку «Феодосия,  
26 декабря 1913 года» (по старому стилю) и посвящение: «Сер-
гею». Марина Цветаева и Сергей Эфрон обвенчались 27 января 
1912 года. По воспоминаниям современников, Марина Цветаева 
находила в Сергее Эфроне черты, которые роднили его с героями 
Отечественной войны 1812 года.

Что же послужило непосредственным поводом к написанию 
стихотворения, в котором, по мнению Петра Вайля, заворажи-
вает сочетание меланхолической интонации со стремительной 
легкостью [4, с. 71]? Кому из генералов Отечественной войны в 
первую очередь оно посвящается?
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Трудно ответить, когда, как и почему у поэта рождается то 
или иное его произведение. Об этом Марина Цветаева пишет так:

В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик.

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.

О, как – мне кажется – могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег [1, с. 11].

Эти строфы непосредственно обращены к одному из тех 
самых блестящих «генералов двенадцатого года» – Александру 
Тучкову. «Тучков-четвертый» был в своей семье самым млад-
шим: в 1812 году ему исполнилось 35 лет. И он, и его старшие 
братья – Николай, Сергей, Павел, Алексей – все они были гене-
ралами и все (за исключением Алексея – предводителя дворян-
ства Московского уезда) находились в 1812 году в действующей 
армии.

Нет никаких сомнений в том, что Марина Цветаева хорошо 
знала гравюру, выполненную Александром Ухтомским уже после 
смерти Тучкова-четвертого по рисунку художника Варнека, ко-
торый, в свою очередь, в 1813 году имел перед глазами медальон с 
миниатюрным прижизненным изображением Александра Тучко-
ва. Чуть позднее английский художник Джордж Доу использовал 
эту гравюру для написания романтического портрета Тучкова – 
безусловно, Цветаева знала и этот портрет, который можно уви-
деть в Эрмитаже, а поэтическая «гравюра полустертая» помеща-
лась на прозаической круглой баночке из числа тех сувениров, 
которые в изобилии были выпущены к столетию победы над На-
полеоном [4, с. 72].
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Дочь М. Цветаевой Ариадна Эфрон рассказывала в письме 
исследователю творчества поэта Анне Саакянц, что однажды «на 
толкучке, в той старой Москве… мама купила чудесную круглую 
высокую (баночку? коробочку?) из папье-маше с прелестным ро-
мантическим портретом Тучкова-четвертого в мундире, в плаще 
на алой подкладке – красавец! И… перед красотой Тучкова не 
устояла, – вот и стихи! Коробочка эта сопутствовала маме всю 
жизнь, стояла на ее столе, с карандашами, ручками. Ездила по 
России, вернулась в Россию…» [2, с. 502]. Также дочь М.И. Цве-
таевой вспоминает, что ей позволяли потрогать лаковую каран-
дашницу с портретом юного генерала Тучкова IV [6, с. 202] и что 
в списке драгоценностей, которые везли за границу, на первом 
месте была именно эта карандашница [6, с. 244].

В 1806 году младший Тучков женился на 25-летней Марга-
рите Нарышкиной. Брак Александра и Маргариты был браком 
по любви. Маргарита была настолько очарована своим мужем и 
настолько боялась даже и не то чтобы потерять его, но просто 
разлучиться с ним на долгое время, что сопровождала молодого 
генерала во всех его походах – и в 1807-м, и в 1808-м, и в после-
дующие годы.

В апреле 1811 года у них родился сын, которого назвали точ-
но так же, как старшего брата Александра Тучкова – Николаем. 
Николенька… Теперь уже втроем, они по-прежнему не расста-
вались, и Александр был счастлив. Но продлиться их семейному 
счастью было не суждено. Наступило лето 1812 года…

Сохранилось семейное предание. Однажды, когда им при-
шлось заночевать в какой-то крестьянской избе прямо на полу, 
на грязной соломе, Маргарите приснился странный и страш-
ный сон: она явственно увидела надпись кровью, что-то вроде 
«Участь твоя решится под Бородином». В ужасе она проснулась: 
«Бородино! Тебя там убьют!..». Вместе они поискали на карте это 
незнакомое название, но никакого Бородина не нашли. «Чепуха 
какая-то», – успокоил ее муж. И… отослал ее вместе с сыном в 
Москву: искать Бородино где-нибудь под Москвой ему тогда и в 
голову не пришло…

Бородинская битва началась ранним утром 26 августа и 
продолжалась до наступления темноты. Никем и никогда еще 
не остановленная Великая армия Западной Европы (собствен-
но французов там было едва ли большинство) беспрерывно, 
до полного исчерпания сил, атаковала противника, готового 
скорее умереть, чем сдаться. Федор Глинка в своих «Очерках 
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Бородинского сражения» писал впоследствии: «Я не могу удер-
жаться, чтобы не привести здесь подлинных слов одного старо-
го солдата: “Под Бородином (говорит он) мы сошлись и стали 
колоться. Колемся час, колемся два… устали, руки опустились! 
и мы и французы друг друга не трогаем, ходим как бараны! Ко-
торая-нибудь сторона отдохнет и ну опять колоться. Колемся, 
колемся, колемся! Часа, почитай, три на одном месте кололись”» 
[5, с. 118].

Все главные события битвы происходили на небольшом 
клочке земли, перерезанном оврагами. Именно сюда, на изна-
чально более слабый левый фланг русских, накатывались новые 
и новые волны атак наполеоновской армии. Сменялись дивизии 
и корпуса, ни на минуту не прекращался убийственный рев со-
тен пушек, ежеминутно гибли сотни людей – простых солдат, без-
вестных офицеров и блестящих генералов. Впоследствии Напо-
леон, любитель и мастер афоризмов, неоднократно говорил, что 
считает Бородинскую битву самой страшной из всех, и добавлял: 
«Французы показали себя достойными победы, а русские заслу-
жили право называться непобедимыми». 

Вот лишь несколько общеизвестных эпизодов.
С самого начала и почти до самого конца битвы основные 

удары были направлены на так называемые Семеновские фле-
ши – именно там, по замыслу Наполеона, французы должны 
были рассечь русскую армию надвое, чтобы потом прижать ее к 
берегам окрестных речушек и уничтожить. Ожесточенные ата-
ки сменявших друг друга войск маршалов Даву, Нея и Мюра-
та первыми встретили гренадеры Михаила Воронцова. Наспех 
созданные земляные укрепления – те самые флеши – постоянно 
переходили из рук в руки, штыковые атаки сменялись яростны-
ми контратаками, и Воронцов дрался рядом со своими солдата-
ми, личным примером подбадривая их: «Глядите, братцы, как 
умирают генералы!» Дрался он рядом с ними до тех пор, пока 
его, тяжелораненого, не вынесли в тылы. Кто-то сказал ему: 
«Ваша дивизия исчезла с поля боя!» «Да, она исчезла, – ответил 
Михаил Воронцов, – Но только исчезла она на поле боя»…

Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.
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Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать [1, с. 11].

Эти строки можно в полной мере отнести к юному генералу 
Александру Кутайсову, который командовал при Бородине всей 
русской артиллерией.

Известно его распоряжение, отданное накануне сражения: 
«Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб оне с позиций не сни-
мались, пока неприятель не сядет верхом на пушки…». В начале 
битвы он находился на командном пункте. Очевидцы вспомина-
ли такой эпизод. Когда раздался вдруг свист пролетевшего ядра, 
некоторые из солдат невольно вжали головы в плечи. «Стыдно 
кланяться», – сказал им Кутайсов, но тут же и сам склонил голо-
ву. «Это не в счет, – пошутил юный генерал, – это мое знакомое, 
его при мне отливали».

В одно из критических мгновений битвы, когда русские в 
очередной раз были вынуждены оставить Курганную батарею 
(в нескольких сотнях метров от флешей), генералы Кутайсов и 
Ермолов, которые оказались поблизости, смогли организовать 
стремительную штыковую контратаку и снова отбить у непри-
ятеля батарею. Из этой атаки Кутайсов не вернулся, вернулся 
лишь его конь – с залитым кровью седлом. Александр Кутайсов 
лишь четыре дня не дожил до своего 28-летия. Тело его так и не 
было найдено, и своей могилы у него нет: его могилой стало все 
Бородинское поле…

С противоположной от Семеновских флешей стороны рас-
полагался пехотный корпус, которым командовал Николай Туч-
ков-первый, старший брат Александра Тучкова. По первоначаль-
ному плану, внезапное появление на поле битвы дивизий этого 
корпуса должно было оказаться для противника весьма непри-
ятным сюрпризом. Но… сюрприза не получилось: вначале Туч-
ков-первый был вынужден отправить одну из своих дивизий на 
помощь защитникам флешей, а вскоре и остальные его войска 
вступили в ожесточенные бои с корпусом генерала Понятовско-
го – поляки стремились прорваться в тылы русской армии и дра-
лись отчаянно, но путь им преградили солдаты Тучкова-перво-
го. Во время одной из контратак Николай Тучков получил пулю 
прямо в грудь. Его вынесли из боя, потом перевезли в Можайск, 
а потом и в Ярославль. Там, в Ярославле, он и умер несколько 
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недель спустя: полученные им утром 26 августа раны оказались 
смертельными…

Младший его брат Александр командовал бригадой в той 
самой дивизии, которую Николай Тучков отрядил на помощь 
защитникам флешей. Братья сражались рядом, их разделяли в 
битве всего лишь какие-то сотни метров, но они ничего не зна-
ли о судьбе друг друга. Примерно в те же минуты, когда Ни-
колай вел в свою последнюю контратаку гренадер Павловского 
полка, его брат Александр со знаменем в руках повел в контра-
таку на флеши солдат Ревельского полка, дрогнувших было под 
градом пуль. И так же, как и старшему брату, картечная пуля 
пробила ему грудь… Он погиб «близ 2-го реданта под деревнею 
Семеновскою, у ручья, по названию Огника, под огнем ужасных 
батарей, Тучков закричал своему полку: “Ребята, вперед!” Сол-
даты, которым стегало в лицо свинцовым дождем, задумались. 
“Вы стоите? Я один пойду!” Схватил знамя – и кинулся вперед. 
Картечь расшибла ему грудь. Тело его не досталось в добычу 
неприятелю. Множество ядер и бомб, каким-то шипящим об-
лаком, обрушилось на то место, где лежал убиенный, взрыло, 
взбуравило землю и взброшенными глыбами погребло тело ге-
нерала…» [5, с. 138].

«Участь твоя решится под Бородином»… В то августовское 
утро Маргарита Тучкова, еще не зная этого, стала вдовой. Страш-
ный ее сон оказался пророческим. Ее муж остался лежать там, на 
Бородинском поле, – среди десятков тысяч других, искалеченных 
и убитых…

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие –
И весело переходили
В небытие [1, с. 11].

Для еще одного из братьев Тучковых, Павла, последним ста-
ло сражение у Валутиной горы – менее чем за три недели до Бо-
родина. Прикрывая отступление из-под Смоленска той самой 
колонны, которую вел его брат Николай и в которой находился 
его брат Александр, Павел Тучков вместе со своими солдата-
ми бросился в штыковую контратаку. Жизнь ему спасли лишь 
его золотые генеральские эполеты: исколотый штыками, весь 
в крови, он был захвачен французами. «Свет от выстрелов по-
мог узнать его, и он был взят. Другие русские генералы погибли  
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в этой бойне», – бесстрастно сообщает об этом эпизоде битвы 
находившийся в свите Наполеона Филипп де Сегюр.

Рассказывают, что при известии о судьбе трех сыновей их 
мать упала на колени и навсегда ослепла…

А для Маргариты Тучковой, вдовы Александра, весь смысл 
и все устремление ее жизни свелось теперь к ее полуторагодова-
лому сыну Николеньке и к желанию отыскать то, что осталось от 
мужа. И как только появилась такая возможность, она отправи-
лась туда, на Бородинское поле.

Трудно даже представить себе тот ужас, который испытала 
эта молодая женщина, бродя среди множества мертвых тел, пере-
ворачивая их, заглядывая в их почерневшие лица, пытаясь найти 
хоть что-то, напоминавшее ее любимого мужа… Все оказалось 
напрасно: никаких следов Александра Тучкова обнаружить она 
не смогла. Разве что маленький перстень, который Александр но-
сил на мизинце правой руки, – так гласит легенда…

Она снова вернулась на Бородинское поле уже через несколь-
ко лет. Не смогла не прийти опять туда, где остался ее муж. Из 
письма генерала Петра Коновницына, командира той дивизии, в 
которой воевал ее Александр, она теперь примерно знала то са-
мое место у средних Семеновских флешей, где, по воспоминани-
ям очевидцев, его настигла смерть. И Маргарита Тучкова решила 
построить на этом месте храм – вечный памятник и Александру, 
и всем павшим в той страшной битве. Маргарита распродала 
свои драгоценности, заложила недвижимость. На ее просьбу о 
помощи откликнулся император Александр I – он тоже пожерт-
вовал на строительство храма немалую сумму.

Строительство началось уже в 1818 году, а два года спустя 
небольшой храм Спаса Нерукотворного, поставленный прямо 
на средних флешах, был освящен. Храм этот построили в чистом 
поле, богослужения в нем совершались вначале лишь по празд-
никам и поминальным дням. Маргарита Тучкова приезжала на 
Бородинское поле вместе с сыном Николенькой, который с го-
дами становился все более похож на своего отца. Подрастал и 
молодой тополь, посаженный ими на месте гибели Александра в 
то время, когда еще и храма-то никакого не было: глотая слезы, 
Маргарита копала ямку, а шестилетний Николенька держал де-
ревце своими ручонками…

Новый страшный удар судьба нанесла ей в октябре 1826 года. 
Возмужавший Николенька, которому уже исполнилось тогда  
15 лет, ее единственный свет в окошке, – простудился. Или так 
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только казалось, что он лишь простудился. Во всяком случае, 
срочно собранный ею консилиум врачей уверил Маргариту, что 
здоровье и жизнь ее сына – вне всякой опасности. Но вскоре по-
сле этого – в ночь на 16 октября – Николенька умер на руках у 
своей матери…

Маргарита Тучкова похоронила сына на Бородинском поле, 
в склепе построенного ею храма. На том поле, где навсегда остал-
ся и ее муж. Ничто теперь не могло удержать ее вдали от них, и 
Маргарита переселилась в «сторожку» – маленький деревянный 
домик, построенный ею там же, рядом с храмом. Спасский храм 
да «сторожка» стали самыми первыми памятниками на Бородин-
ском поле.

И не было там никаких заборов и замков, и никакой охраны 
там не было. Из всех людей – лишь сама Маргарита, старичок Ев-
граф Кузьмич, да еще одна француженка и одна немка – дядька 
и гувернантки покойного Николеньки, не пожелавшие и после 
смерти оставить его. Долгими зимними ночами только лишь шум 
ветра да вой волков откуда-то из кромешной темноты нарушали 
торжественную тишину того места, которое некогда вобрало в 
себя десятки тысяч людских жизней…

Вскоре слухи об отшельнице на Бородинском поле стали 
распространяться в округе. И потянулись к храму на Семенов-
ских флешах те, кто нуждался в помощи и утешении. Маргари-
та рада была любому человеку, и все новые жилища постепенно 
вырастали вокруг прежде одинокого Спасского храма. Вначале, в 
1833 году, эта маленькая колония получила официальное назва-
ние Спасо-Бородинского общежития, а в первый день 1838 года 
вместо общежития учредили Спасо-Бородинский женский мо-
настырь – во главе с игуменьей Марией, которая в миру звалась 
Маргаритой Тучковой.

В годовщину Бородинской битвы – 26 августа 1839 года – на 
Курганной батарее был торжественно открыт Главный монумент, 
рядом с которым с почестями перезахоронили останки генерала 
Багратиона. На другой день, навестив приболевшую тогда Мар-
гариту Тучкову, император Николай I сказал ей: «Мы поставили 
памятник чугунный, а вы предупредили нас, поставив бессмерт-
ный христианский памятник»…

Обустраивался и Спасо-Бородинский монастырь: был об-
несен прочной каменной оградой, а внутри построили двухэ-
тажные корпуса для монахинь. Наконец, в 1851 году в монасты-
ре состоялась закладка большого соборного храма. Но строить  
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и открывать новый храм Маргарите Тучковой было не суждено: в 
1852 году, спустя сорок лет после гибели своего мужа Александра, 
она скончалась. Ее похоронили в склепе Спасского храма рядом 
с сыном – совсем недалеко от того дерева, которое они вдвоем 
посадили когда-то на месте гибели Александра Тучкова.

В 1912 году страна отметила столетие Бородинского сраже-
ния. На поле были воздвигнуты монументы в честь тех или иных 
воинских частей, героически сражавшихся и оставшихся на поле 
битвы. Деньги на эти монументы были пожертвованы солдатами 
и офицерами русской армии. Пехотный полк – наследник того 
самого Ревельского полка, который вел Александр Тучков в свою 
последнюю штыковую контратаку, – стал официально называть-
ся его именем. Однако самый лучший памятник Александру Туч-
кову воздвигла его вдова своей бессмертной и вечной любовью.

Молодой поэт Марина Цветаева не могла не знать эту уди-
вительную историю любви и верности Маргариты и Александра 
Тучковых. И способность тонко почувствовать души людей, чья 
юность прошла в яростных битвах с наполеоновскими войсками, 
и вершиной славы которых стало Бородино, позволила Цветае-
вой создать удивительное стихотворение «Генералам двенадца-
того года». К тому же своего времени поэт не любила, никогда не 
признавала его своим, и ей было свойственно утонченное вос-
приятие жизни, роднящее ее с поэтами-романтиками [7, с. 29]. 
По мнению самой Марины Цветаевой, романтизм – это душа  
[7, с. 41]. В стихотворении «Генералам двенадцатого года» поэт 
обращается к образу романтического героя – идеального, благо-
родного и обреченного на гибель.

Марине Ивановне Цветаевой удалось создать в стихотворе-
нии «Генералам двенадцатого года» образ не конкретного чело-
века, а целого поколения достойных сынов Отечества, опреде-
ляющими чертами которых были жизнестойкость, способность 
противостоять любым натискам судьбы, что и обусловило высо-
кую степень патриотизма героев Отечественной войны 1812 года. 
И образ паруса в стихотворении становится символом противо-
стояния всем невзгодам и трудностям, которому сопутствует к 
тому же ощущение полета [4, с. 71].

Образы защитников Отечества возвеличивают обращения 
поэта: генералы, цари. В тоже время восторженная лирическая 
героиня покорена душевным благородством, прекрасными мане-
рами героев. В стихотворении, написанном спустя сто лет после 
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Отечественной войны 1812 года, звучит глубокое сожаление об 
ушедшем идеале той эпохи. Для Марины Ивановны Цветаевой 
эти воины не только храбрые генералы, но и неотразимые кава-
леры, благородные рыцари. В таком ракурсе никто тему Отече-
ственной войны 1812 года не рассматривал.

Удивительно возвращение к строкам цветаевского стихот-
ворения в годы Великой Отечественной войны. В отрогах Ушбы, 
к юго-востоку от Эльбруса, где в 1942 году в бою с подразделе-
нием немецкой спецдивизии «Эдельвейс» погибли двадцать три 
девушки из горнострелкового корпуса 46-й армии, установили 
памятник. На нем надпись:

«Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи песни весело звенели –
И голоса,

И чей огонь из автоматов
На скалах обозначил след,
Вы были девушки-солдаты –
В семнадцать лет.

Под знаком смерти и без ласки
Вы прожили свой крат¬кий век,
И ваши лица, ваши каски
Засыпал снег.

Имена погибших неизвестны».

Положенное на музыку Андреем Петровым стихотворение 
«Генералам двенадцатого года» прозвучало в фильме Рязанова 
«О бедном гусаре замолвите слово», сегодня этот романс вклю-
чен в сборник «Офицерский романс. Песни русского воинства»  
[4, с. 73].

Таким образом, далеко не каждый человек сумеет оставить в 
истории своей страны настолько большой след, какой оставили 
генералы-герои Отечественной войны 1812 года: братья Тучковы  
(Александр, Павел, Николай), Александр Кутайсов, Михаил Во-
ронцов. И этот список можно продолжить. В Военной галерее 
Зимнего дворца Санкт-Петербурга висят портреты более 300 ге-
нералов-героев Отечественной войны 1812 года, выполненные 
английским художником Д. Доу вместе с русскими художниками 
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В. Поляковым и В. Голике. Поэтому особенно примечательно, что 
Марине Ивановне Цветаевой удалось создать в стихотворении 
«Генералам 12-го года» не конкретный образ, а образ целого по-
коления, любящего свое Отечество и отдавшего жизнь за него. 
И сегодня стихотворение М. Цветаевой «Генералам 12-го года» 
пробуждает интерес к истории Бородинского сражения, тем са-
мым вносит свой вклад в воспитание чувства патриотизма у под-
растающего поколения.

Историко-литературный комментарий
В ходе исследования исторических фактов из жизни генера-

лов-участников Отечественной войны 1812 года и содержания 
стихотворения «Генералам двенадцатого года» мною составлен 
историко-литературный комментарий.

Марина Ивановна Цветаева (8 октября 1892, Москва, Рос-
сийская империя – 31 августа 1941, Елабуга, СССР) – одна из 
крупнейших русских поэтов XX века, прозаик, переводчик. Ее 
стихотворение «Генералам 12-го года» посвящено участникам 
Отечественной войны 1812 г.

Александр Тучков (7 марта 1778 – 26 августа 1812 г.) – русский 
генерал-майор, погиб во время Бородинского сражения.

Николай Тучков (1765-1812 г.) – генерал-лейтенант русской 
армии, командир пехотного корпуса.

Павел Тучков (1776-1858 г.) – генерал-майор русской армии, 
действительный тайный советник, герой Отечественной войны 
1812 года.

Александр Кутайсов (граф, 1784-1812 г.) – русский гене-
рал-майор.

Алексей Ермолов (24 мая (4 июня) 1777 г., Москва – 11(23) 
апреля 1861 г., Москва) – русский военачальник и государствен-
ный деятель, участник многих крупных войн, которые Россий-
ская империя вела с 1790-х по 1820-е гг. Генерал от инфантерии 
(1818 г.), генерал от артиллерии (1837 г.), герой Кавказской вой-
ны.

Михаил Воронцов (1782-1856 г.) – российский государствен-
ный деятель, князь (1845 г.), генерал-фельдмаршал, генерал-адъ-
ютант; почетный член Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук (1826 г.); Новороссийский и Бессарабский гене-
рал-губернатор (1823-1844 г.). Способствовал хозяйственному 
развитию края, строительству Одессы и других городов. В 1844-
1854 г. был наместником на Кавказе.
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Франт – франта, муж., (польск. frant от нем. freund – друг): 
1. Нарядно одетый человек, щеголь, модник; 2. О не заслуживаю-
щем уважения, одобрения человеке (пренебр.).

Шпоры – приспособление на сапоге всадника, прикрепляе-
мое к заднику обуви. Относится к вспомогательным средствам 
управления лошадью. Шпоры применяются для усиления воз-
действия шенкеля (голени) на бока лошади. Шпора представляет 
собой металлическую дужку с репейком, колесиком. Приоритет в 
изобретении шпор, как считают ученые, принадлежит древнему 
иллирийскому населению Балканского полуострова. Так, древ-
нейшие образцы шпор обнаружены археологами в погребении 
всадника в кургане V века до н.э. в Брезье (Словения).

Гравюра (фр. gravure от нем. graben – копать или фр. graver –  
вырезать, создавать рельеф) – вид графического искусства, со-
ставная часть такого понятия как эстамп, подразумевающего со-
здание разными способами оттисков с печатных форм.

Бачки, -чек – небольшие, не закрывающие щеку бакенбарды.
Длань (устар.) – рука, ладонь, внутренняя сторона руки.
Лик (книжн. или устар.) – лицо.
Фортуна (лат. Fortuna) – древнеримская богиня судьбы, культ 

ее – один из самых старых заимствованных Римом культов ита-
лийского происхождения. Предание, имеющее ясное представ-
ление только о позднейшей Фортуне, тождественной греческой 
Тюхе, приписывает введение культа любимцу счастья, бывшему 
рабу и римскому правителю Сервию Туллию. Древнейшее, пер-
воначальное значение богини с трудом поддается определению.

Рать (от старорусского: брань, ссора, распря): 1. Война, по-
ход, битва; 2. Вооруженные силы в целом или их составные фор-
мирования (войско, ополчение, воинство, армия).

Девы или дэвы – в индуизме: божественные существа, ангелы 
или божества.

Небытие – отсутствие, отрицание бытия, несуществование 
вообще, несуществующая реальность, абсолютное начало всего 
сущего.

Примечания
1. Цветаева М. Стихотворения. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1983.
2. Цветаева М. Стихотворения и поэмы. – Екатеринбург: 

Среднеуральское книжное издательство, 2000.
3. Цветаева М. Стихотворения, поэмы. – М.: Правда, 1991.
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4. Вайль П. Стихи про меня [электронная книга] – (экран 
600x800).

5. Глинка Ф. Очерки о Бородинском сражении [электронная 
книга] (экран 600x800).

6. Марина Цветаева в воспоминаниях современников. – М.: 
Аграф, 2002.

7. Литература. Уроки-семинары. – Волгоград: Учитель, 2004.
8. Марина Цветаева / Цветаева [электронный ресурс] – http://

tsvetaeva.lit-info.ru/ tsvetaeva/stihi/all/stih-252.htm (дата обраще-
ния: 9.01.2012 г.).

9. Марина Ивановна Цветаева / Биографии великих поэтов 
и личностей [электронный ресурс]. – http://beta-kvadra.ru/xx-vek/
marina-ivanovna-cvetaeva/ (дата обращения: 9.01.2012 г.).

10.1812 год / Интернет-проект [электронный ресурс]. – http://
www.museum. ru/museum/1812/Painting/Borodino/index.html 
(дата обращения: 21.01.2012 г.).
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М.С. Солдаткина, 
научный руководитель Л.К. Сахабутдинова

1812 год. Маленькая деталь большой войны

Мы должны знать – мы будем знать.
Давид Гильберт

Для Елабуги 2012 год оказался полон юбилейных дат и со-
бытий. Одно из самых знаменательных в этом ряду – 200-летие 
Отечественной войны. Мы никак не могли остаться в стороне от 
этого факта. Тем более что мы столкнулись с одной, казалось бы, 
совсем незначительной деталью той далекой войны. Речь идет об 
оловянной пуговице. Совсем обычной маленькой пуговице…

Император Наполеон I Бонапарт, признанный гений воен-
ного искусства, вторгся в Россию с силами, троекратно превос-
ходившими русскую армию, а уже через полгода после начала 
русской кампании сильнейшая в истории армия была полностью 
уничтожена. К ее поражению привела совокупность факторов: 
всенародное участие в войне, массовый героизм солдат и офи-
церов, полководческое дарование главнокомандующего русской 
армией Кутузова и других генералов, умелое использование 
природных факторов. Некоторые историки указывают на «оло-
вянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии 
Наполеона в России – сильные морозы привели к превращению 
оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.

Могла ли оловянная пуговица на мундире солдата стать од-
ним из обстоятельств поражения армии Наполеона? Так ли это? Я 
старалась как можно полнее изучить явление «оловянной чумы».

Олово (лат. Stannum, Sn) – химический элемент IV группы 
периодической системы Д.И. Менделеева. Атомный номер 50, 
атомная масса 118,69; белый блестящий металл, тяжелый, мягкий 
и пластичный. Элемент состоит из 10 изотопов с массовыми чис-
лами 112, 114-120, 122, 124; последний слабо радиоактивен; наи-
более распространен изотоп 120 Sn (около 33%) [1].

Историческая справка. Олово – один из семи основных ме-
таллов древности (как и золото, серебро, свинец, медь, ртуть 
и железо), то есть немногих, известных человеку еще с доисто-
рических времен. Олово наряду с медью было открыто раньше 
железа! Упоминание о нем есть в ранних книгах Ветхого Завета 
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(Четвертой Книге Моисеевой), об олове в своих трудах говорит и 
Гомер. Сплав этих двух металлов – бронза – вероятнее всего, са-
мый первый материал, искусственно созданный человеком. Ряд 
археологических находок позволяет предположить, что еще за 
пять тысячелетий до нашей эры люди умели выплавлять и само 
олово. Так, в Древнем Египте из олова, доставляемого из Персии, 
делались украшения (олово наплавлялось на другие металлы) и 
предметы обихода (в основном посуда), кроме того, олово шло на 
изготовление бронзы. В Египте, Месопотамии и других странах 
Древнего мира бронза из олова изготовлялась уже в III тысяче-
летии до н.э. [2].

Латинское название олова (Stannum или Stagnum) вошло 
в употребление в Риме в императорский период. По одному из 
предположений, оно связано с санскритским «stha» (стоять, стой-
ко держаться) или «sthavan» (прочно, стойко). Слово «олово» – 
общеславянское, имеющее соответствия в балтийских языках 
(ср. лит. alavas, alvas – «олово», прусск. аlwis – «свинец»). Оно яв-
ляется суффиксальным образованием от корня ol – (ср. лат. albus 
– «белый» и пр.), так что металл назван по цвету [3].

Распространение олова в природе. Олово – характерный эле-
мент верхней части земной коры, его содержание в литосфере 
2,5*10-4% по массе, в кислых изверженных породах 3*10-4’%, а 
в более глубоких основных 1,5*10-4%; еще меньше олова в ман-
тии. Главное промышленное значение имеет минерал касситерит, 
меньшее – станнин. В биосфере олово мигрирует слабо, в мор-
ской воде его лишь 3*10-7%; известны водные растения с повы-
шенным содержанием олова. Однако общая тенденция геохимии 
олова в биосфере – рассеяние.

Олово имеет две полиморфные модификации. Кристалли-
ческая решетка обычного β-Sn (белое олово) тетрагональная, 
плотностью 7,29 г/см3. При температурах ниже 13,2 °С устой-
чиво α-Sn (серое олово) кубической структуры типа алмаза 
плотностью 5,85 г/см3. Переход β-олова в α-олово сопровожда-
ется превращением металла в порошок. Температура плавления 
231,9 °С, температура кипения 2270 °С. При изгибании прутков 
олова слышен характерный хруст от взаимного трения кри-
сталлитов. При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличе-
ние удельного объема чистого олова на 25,6%, и оно спонтанно 
переходит в другое фазовое состояние – серое олово (α-Sn), в 
кристаллической решетке которого атомы располагаются менее 
плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, 
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чем ниже температура окружающей среды. При -33 °C скорость 
превращений становится максимальной. Олово трескается и 
превращается в порошок. Причем соприкосновение серого оло-
ва и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность 
этих явлений и называется «оловянной чумой». Начало науч-
ного изучения этого фазового перехода было положено в 1870 
г. работами петербургского ученого Карла Юлиуса Фрицше [4]. 
Установлено, что это процесс аллотропического превращения 
белого олова в серое. Много ценных наблюдений и мыслей о 
нем высказано Д.И. Менделеевым в «Основах химии».

Существует еще одно замечательное явление, характерное 
для «оловянной чумы», – это «память» белого олова о том, что 
оно когда-то прежде переходило в серое. Ю. Фрицше еще в том 
же 1870 г. заметил, что белое олово, полученное путем нагрева 
из серого, при повторном охлаждении переходит в серое значи-
тельно легче, чем при первом. Образец как бы «вспоминает» свою 
предысторию, в связи с чем это явление, теперь широко извест-
ное, обычно называют «памятью металла».

Одним из средств предотвращения «оловянной чумы» явля-
ется добавление в олово стабилизатора, например, висмута или 
свинца.

Отличные литейные свойства, ковкость, податливость рез-
цу, благородный серебристо-белый цвет обусловили применение 
олова в декоративно-прикладном искусстве. В Древнем Египте 
из олова изготавливались украшения. С конца XIII века в запад-
ноевропейских странах появились сосуды и церковная утварь из 
олова, близкие к серебряным, но более мягкие по абрису, с глу-
боким и округлым штрихом гравировки (надписи, орнаменты). 
В XVI веке Ф. Брио (Франция) и К. Эндерлайн (Германия) нача-
ли отливать парадные чаши, блюда, кубки из олова с рельефны-
ми изображениями (гербы, мифологические, жанровые сцены). 
А.Ш. Буль вводил олово в маркетри при отделке мебели.

Оловянная руда добывается шахтным способом. В прошлом 
основными ее поставщиками были копи Корнуолла в южной Ан-
глии, а также «рудные горы» Саксонии и Богемии. Однако без до-
бавок других металлов олово невозможно использовать для отлив-
ки предметов, т.к. в чистом виде этот материал слишком хрупок и 
сух, что не позволяет заливать его в формы. Существуют разные 
сплавы металлов с оловом, самым распространенным из которых 
раньше был сплав с медью. Со времен Средневековья произво-
дившаяся в Нюрнберге смесь олова с медью в соотношении 10:1  
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называлась «Нюрнбергской пробой». Под названием «Общая им-
перская проба» та же смесь стала известна и в других немецкоя-
зычных регионах. Сплав в соотношении 1:1 назывался манкгут 
(Mankgut – слабая смесь). Она считалась ядовитой и не использо-
валась для производства посуды, а только для декоративных изде-
лий, аппликаций и оправ.

Для производства предметов из олова заливочная масса ра-
зогревалась в плавильном котле при температуре 350 °С, и жид-
кое олово при помощи специальное ложки разливалось в формы. 
Состоящие из нескольких частей формы были главным сокро-
вищем для оловолитейщиков. Большие медные формы стоили 
настолько дорого, что часто несколько мастерских приобретали 
одну такую в складчину. Сложные формы, такие как чайники и 
кружки для пива, изготовлялись по частям. После отлива оловян-
ные изделия зачищались. Круглые части обрабатывались на то-
карном станке, а другие – вручную при помощи струга, агатового 
камня и полировочных шкурок. Особенно красивые гравировки 
по олову наносились в южной части Германии, Богемии и Силе-
зии.

Сплав олова со свинцом в пропорции 10:1 или с медью 100:4 
называют пьютером. Изделия из него также отливались в формах. 
После отливки и обработки на токарном станке многие изделия 
из пьютера, в частности тарелки и блюда, подвергались ковке. Це-
лью ковки было сделать поверхность изделия гладкой, ровной, и 
укрепить материал. Иногда изделия из пьютера, например, двер-
ные и посудные ручки, носики и горлышки сосудов, украшались 
декоративными элементами из латуни. Но их редко покрывали 
позолотой, поскольку золото плохо «прилипает» к этому сплаву. 
Да и сам пьютер – достаточно привлекательный на вид материал. 
По этой же причине изделия из него редко красили.

Самые ценные экземпляры кованых изделий из пьютера с 
гравировкой относятся к позднему готическому периоду – при-
мерно 1500 г. В XVI-XVII веках гравировкой по пьютеру зани-
мались цеховые мастера. А в XVIII веке особой популярностью 
пользовалась гравировка девизов, лозунгов, имен, дат и раппор-
тов. В начале века пьютером иногда инкрустировали мебель. Из-
вестным мастером в этом деле был французский столяр-красно-
деревщик Андре-Шарль Балле.

Музей декоративно-прикладного искусства Страсбурга [5] 
является одним из самых известных в Европе. Здесь сегодня разме-
щается постоянная экспозиция, представляющая произведения  
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декоративно-прикладного искусства Страсбурга XVIII века. 
Этот период в истории города отмечен расцветом художе-
ственных ремесел. Керамика, олово, художественный металл, 
текстиль и ковроткачество, мебель и декоративная живопись 
– это те области, в которых особенно прославились страсбург-
ские мастера. Энциклопедически полная коллекция Музея ДПИ 
Страсбурга пользуется большой известностью у знатоков и лю-
бителей искусства [5]. 

Занимались литьем из олова и в нашей стране. До нас дошли 
утварь, украшения, предметы культа времен Киевской Руси. В 
VIII-XV веках ремесло это достигло большого развития в горо-
дах Холм, Володимир, Перемышль, Луцк (современная Украина). 
В XV веке в Киеве был основан литейный цех, вырабатывавший 
оловянные изделия. 

Оловянное литье (рамы зеркал, утварь) широко распростра-
нилось при Петре I. Однако из-за недостаточности природного 
сырья практически все олово было привозным (оно поставля-
лось из Европы). В те времена в быту пользовались оловянными 
пуговицами, кубками, посудой, встречались и медали из олова. 
Однако в XVIII веке литье из меди, бронзы, серебра постепенно 
вытеснило олово. К началу XIX века сосуды из олова уступили 
место фаянсовым, и обращение к олову как художественному 
материалу стало редким. Несмотря на это в народе сложились 
поговорки, связанные с оловом, например, «Только у молодца и 
золотца, что пуговка оловца» [6]. 

В наши дни орнаментальное литье, распространенное в 
древнерусском искусстве, почти забыто. Утрачены приемы этого 
интересного художественного промысла старины. Сегодня лишь 
отдельные художники кое-где работают с оловом. В музеях Рос-
сии художественные экспонаты из олова представлены, конечно 
же, не так широко, как в Европе, большей частью они сохранены 
в частных коллекциях.

Численность вторгшейся в Россию в 1812 году Великой ар-
мии Наполеона I составляла более 600 тысяч человек, включая 
резервы. Она имела многонациональный состав, и французы со-
ставляли примерно половину от всей ее численности. В армию 
входили также австрийские, польские, прусские, итальянские, 
испанские, голландские, швейцарские, баварские, саксонские и 
прочие части, соединения и подразделения. Можно сказать, что 
это была армия Европы.
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Великая армия была образована декретом императора Напо-
леона I от 23 августа 1805 года, когда шла подготовка к войне с 
Великобританией. Под предводительством Наполеона она одер-
жала ряд побед, крупнейшими из которых являются сражения 
под Аустерлицем (1805 г.), Йеной (1806 г.) и Фридландом (1807 г.).

Служба солдат-иностранцев во французской армии осу-
ществлялась на добровольной основе (по найму), на основании 
обязательств по союзным договорам или обязательств стран, ее 
сателлитов. Поэтому и боевые качества частей Великой армии 
были разными. Если на польские, итальянские и швейцарские ча-
сти наполеоновское командование могло положиться, то, к при-
меру, на немецкие – не на все.

Наполеоновская армия к началу русской кампании состо-
яла из 10 армейских, одного вспомогательного австрийского и  
4 кавалерийских корпусов. Корпусами, в основном, командовали 
маршалы, в отдельных случаях назначались дивизионные гене-
ралы. Начальником штаба Великой армии был маршал А. Бертье. 
Именно он организовывал, набирал, обучал и формировал штаб. 
Штаб Бертье давал армии прекрасные кадры и военную органи-
зацию. Работа Бертье заложила основу той системы штабов, ко-
торую приняли почти все евро¬пейские армии и которая, конеч-
но, с большими изменениями, дошла до наших дней.

Армейские корпуса в Великой армии являлись высшими опе-
ративно-тактическими соединениями. Они составлялись обыч-
но из 2-5 пехотных дивизий и 1-2 легких кавалерийских бригад. 
Армия состояла из пехотных, кавалерийских и артиллерийских 
частей, способных самостоятельно проводить тактические опе-
рации, а также резервной кавалерии и императорской гвардии.

Французская пехота подразделялась на линейную и легкую. 
Основной боевой единицей пехоты был полк. Полк линейной пе-
хоты состоял из штаба, четырех строевых батальонов и одного 
запасного. Строевой батальон состоял из шести рот. В русской 
кампании линейные полки часто имели свою артиллерию. Ли-
нейная пехота состояла из фузилеров и гренадеров. Фузилеры 
составляли основную массу – обычно они вели бой в составе 
сомкнутых пехотных колонн. Гренадеры и карабинеры являлись 
солдатами элитных отборных подразделений, предназначенных 
для нанесения решительного удара по неприятелю.

Полки легкой пехоты были организованы по тому же прин-
ципу, что и линейные, выполняли те же функции, но предна-
значались для более гибких маневров на поле боя, действий  
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в рассыпном строю, прикрытия флангов. В пехотной дивизии 
чаще всего имелся один легкий полк и несколько линейных. Во 
французской армии были также дивизии, состоявшие только из 
полков линейной пехоты. 

Легкая пехота состояла из егерей и карабинеров. В марте 
1804 года в батальонах легкой пехоты были созданы роты воль-
тижеров («voltigeur» – от фр. глагола «voltiger» – порхать; в дан-
ном случае: «быстро перемещаться с одного места на другое»), а 
в сентябре 1805 года, уже императорским декретом, подобные 
роты были организованы и в линейной пехоте. Вольтижеры и 
егеря в легкой пехоте обычно действовали в рассыпном строю,  
ведя стрелковый бой с неприятелем. Их главной задачей было 
осуществление огневого прикрытия сомкнутых колонн фузиле-
ров и гренадеров при движении. Кроме того, именно вольтижеры 
всегда были в авангарде и стрелковой цепи. 

Появление вольтижеров во многом объясняется еще и тем, 
что Наполеон желал отметить храбрых солдат, которые не могли 
из-за малого роста быть зачисленными в роты гренадер или ка-
рабинеров. Если понятие «гренадер» всегда связывалось с высо-
ким солдатом, отважным в штыковом бою, то «вольтижер» стал 
синонимом маленького стрелка, бесстрашного в передовой цепи 
под жестоким огнем неприятеля. Карабинеры же должны были 
поддерживать егерей и вольтижеров в том случае, если стрелко-
вый бой переходил в штыковой.

Кавалерия в армии Наполеона, впрочем, как и в армиях 
других европейских государств в то время подразделялась на 
тяжелую, среднюю и легкую. Тяжелая кавалерия (кирасиры, ка-
рабинеры) предназначалась для действий в сомкнутом строю и 
нанесения по противнику решающего массированного удара. Ка-
валерия подчинялась маршалу Мюрату.

К средней кавалерии относились драгуны. Они были мно-
гофункциональным маневренным родом войск, которые могли 
сражаться как в конном, так и в пешем строю. Легкая кавалерия: 
гусары, конные егеря, уланы обычно использовалась для развед-
ки, прикрытия главных сил, в рейдах по тылам неприятеля. На 
марше легкая кавалерия могла находиться в авангарде или флан-
говом охранении. Резервная кавалерия была объединена в четы-
ре корпуса. Каждый имел в своем составе несколько дивизий тя-
желой, легкой кавалерии и конную артиллерию.

Императорская гвардия была создана в 1804 г. Гвардия На-
полеона представляла собой элитные войска и предназначалась 
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для личной охраны императора, а также могла быть использо-
вана как ударный резерв на поле боя. К 1812 г. Императорская 
гвардия насчитывала около 50 тыс. человек и, по сути, являлась 
самостоятельной армией – со своей пехотой, кавалерией, артил-
лерией, инженерными и другими подразделениями.

На свою гвардию Наполеон мог положиться. Она состояла 
из отлично подготовленных, опытных и дисциплинированных 
солдат, отличавшихся безграничной преданностью императору. 
Наполеоновская гвардия состояла из Старой гвардии под коман-
дованием маршала Лефевра, Молодой гвардии, которой коман-
довал маршал Мортье, и гвардейской кавалерии, подчинявшейся 
маршалу Бессьеру.

Именно Жан-Батист Бессьер сумел вывести остатки гвардии 
из негостеприимной России. Герцог Истрийский неотлучно нахо-
дился рядом с Наполеоном во всех сражениях. Он бы и дальше 
продолжал поддерживать императора, если бы не трагическая 
гибель. В бою в мае 1813 г. ударом ядра в грудь Бессьер был убит 
на глазах у готовых к атаке гвардейцев.

К Старой гвардии относились пешие гренадеры и егеря, са-
мые опытные солдаты-ветераны. Ее боеспособность была на-
столько высока, что вводимая в действие в критические моменты 
сражений как мощный резерв, она часто являлась решающей си-
лой на поле боя.

Наполеон I был по специальности артиллеристом. Еще буду-
чи молодым офицером, он в совершенстве изучил артиллерию, 
сроднился с нею, полюбил. Особенно ценил он тяжелую артилле-
рию. Даже когда Наполеон стал императором Франции, он поль-
зовался всякой возможностью, чтобы побывать в артиллерий-
ских частях, а при случае и пострелять из орудий.

Наполеон был не только знатоком артиллерии, он был и гени-
альным полководцем. Он ясно понял всю огромную силу артилле-
рии, нашел такие формы ее организации и способы применения, 
которые обеспечили ему ряд крупнейших побед. Артиллерия Ве-
ликой армии состояла из полевой, осадной и полковой. Полевая, 
в свою очередь, подразделялась на пешую и конную, состоявшую 
из артиллерийских рот. Последние обычно составляли дивизи-
онную и корпусную артиллерию. В пешей артиллерии прислуга 
– орудийные расчеты – перемещалась, соответственно, пешком. 
Солдаты и офицеры конной артиллерии перемещались верхом на 
лошадях, владели приемами кавалерийского боя, что позволяло 
действовать совместно с кавалерией.
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Инженерные войска включали в себя подразделения сапе-
ров, минеров и понтонеров. Именно империя сделала этот род 
войск особенно престижным, без сомнения, благодаря Наполео-
ну, который подготавливал свои блестящие кампании с участием 
инженеров. Как опытный артиллерист, он, конечно же, знал об их 
достоинствах, значении и той большой роли, которую играли эти 
войска в сражениях.

В результате поражения в русской кампании 1812 г. Вели-
кая армия Наполеона практически перестала существовать. Из 
России вернулось около 60 тыс. иностранных солдат и немногим 
более 20 тыс. французов, которые к январю 1813 г. собрались за 
Вислой. Таким образом, Наполеон потерял более 500 тыс. солдат 
и более тысячи орудий.

19 января 1812 года император утвердил обширный регла-
мент по обмундированию и экипировке войск. Впервые после 
1786 года строго и до мельчайших деталей точно описывалась 
униформа всех частей французской армии. Кроме того, по мне-
нию разработчиков регламента, новая униформа должна была 
стать практичной и единообразной, что позволяло наладить ее 
недорогое и централизованное производство.

Лишь немногие полки французской армии успели получить 
новую форму накануне похода в Россию. По всей видимости, это 
были части, входившие в состав 1-го армейского корпуса марша-
ла Даву, расквартированного на территории Германии. Большая 
часть войск Великой армии отправилась в русскую кампанию в 
униформе образца 1806 года.

Вместо длиннополого «мундира французского типа» для 
полков линейной и легкой пехоты вводился новый, укорочен-
ный мундир, не имевший разреза на груди, так называемый 
«Spencer». Фалды отныне были очень короткие, а украшения 
на их отворотах строго регламентированы: у фузилеров – увен-
чанные коронами синие буквы «N» (у егерей легкой пехоты 
– белые), у гренадер (карабинеров легкой пехоты) – горящие 
«гренады» (гранаты) красного цвета, у вольтижеров – желтые 
охотничьи рожки. 

Многие декоративные элементы обмундирования были отме-
нены. Налобная бляха нового образца представляла собой орла, 
водруженного поверх щитка с номером полка. Помпон наверху 
кивера – плоский, «чечевичной» формы, с цифрой номера бата-
льона на белом поле. Цвет помпона, точнее его окантовка, раз-
личалась по ротам. Высокие гетры были заменены короткими, 
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до колена. Походная форма предусматривала ношение длинных 
штанов, заправленных в короткие гетры. 

Вводился новый образец нестроевого головного убора – 
«Pokalem». Он представлял собой синюю суконную бескозырку с 
высоким околышем и «мягкой» тульей. К нижнему краю околы-
ша пришивался суконный клапан, который в непогоду мог опу-
скаться. Спереди околыш имел номер полка в фузилерных ротах, 
и горящую «гренаду» или охотничий рожок – в элитных ротах. 
Кроме вышеуказанного, регламент описывал шинели, патронные 
сумки с перевязями и ранцы пехоты. Все эти элементы экипиров-
ки остались практически такими же, как и ранее, однако отныне 
все было расписано вплоть до мельчайших подробностей.

Униформа полков пеших гренадер и егерей императорской 
гвардии была в основном сходна с униформой армейской пехоты 
и изменялась в соответствии с модой. Однако имелся ряд отли-
чий. Прежде всего, униформа гвардейцев была гораздо более вы-
сокого качества. Кроме парадного мундира, все солдаты полков 
пеших гренадер и егерей, подобно офицерам линейных войск, 
имели запасные мундиры фрачного покроя, носившиеся на похо-
де и во время повседневной службы. Покрой парадных мундиров 
«французского типа» темно-синего цвета с белыми лацканами, 
имеющими разрез спереди, сохранился до конца Империи и даже 
в период «Ста дней» без серьезных изменений. 

Однако самой характерной деталью униформы пехоты этих 
гвардейцев были высокие меховые шапки специального образца, 
украшенные этишкетным шнуром и высоким султаном. Кокарда 
на шапке была своеобразной формы (т.н. помпон-кокарда). Ме-
ховые шапки гренадер также украшались красным (алым) султа-
ном и характерным налобником из латуни, а позже – из красной 
меди со штампованным императорским орлом. Ружья, ранцы, 
полусабли и подсумки у гвардейцев были специального образца. 

Офицеры носили такую же форму, как рядовые, но из более 
тонкого сукна. Пуговицы на мундире, налобник шапки, пряжка 
на портупее и нагрудный знак были позолоченными. Этишкет и 
кисточка на шапке – золотые, эполеты согласно званию – золо-
тые. Подобно офицерам линейных полков, офицеры гвардейской 
пехоты носили сапоги с желтыми отворотами, однако при парад-
ной форме младшие офицеры пеших гренадер и егерей нередко 
надевали гетры. Последние в гвардейской пехоте были трех ти-
пов: белые носились при парадной форме летом, черные при па-
радной форме зимой, а серые – на походе.
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Инженеры носили форму по образцу пешей артиллерии, но 
с отделкой черного цвета – символа ада; того ада, который дол-
гое время они создавали под ногами своих врагов в песках Си-
рии, в Пиренеях и на обширной территории Европы. Подобно 
другим родам войск, численность инженеров в связи с нуждами 
войны быстро росла. В 1806 году уже было 7 батальонов саперов 
и 16 рот минеров, которые были также сведены в 2 батальона по 
810 человек. Декретом от 25 марта 1811 года по образцу артил-
лерии был создан батальон обоза инженерных войск. 

Инженерные части носили униформу аналогичную пешей 
артиллерийской с той лишь разницей, что цвет приборного сук-
на (воротник, лацканы, обшлага) был черный. Декоративные 
элементы на киверах, бляхах патронных сумок и офицерских 
пряжек, пуговицах и нагрудных знаках почти всегда имели скре-
щенные топоры и гренады. 

Полковые саперы обычно носили униформу гвардейского об-
разца, с эмблемами на рукавах в виде скрещенных топоров, мехо-
вые шапки гренадерского образца без пластин с этишкетным шну-
ром и султаном (в легкой пехоте предпочитали носить меховую 
шапку «colpack»), белые кожаные перчатки с раструбами и фартук. 
Цвет мундира и приборного сукна мог различаться по полкам. 

Экипировка также включала топор и специальный саперный 
тесак. Вооружались драгунскими ружьями, иногда – парой пи-
столетов. Обязательным элементом униформы была окладистая 
борода. На мундире располагались плоские латунные пуговицы 
образца 1801 г. Они были двух размеров, большие диаметром 
24-27 мм и маленькие диаметром 16 мм. На них изображались 
каска с кирасой поверх скрещенных топориков и номер батальо-
на ниже. Мундир насчитывал 11 больших и 22 маленьких пуго-
вицы, расположенных так же: как и на офицерском мундире. Под 
ним саперы носили куртку из темно-синего сукна с бархатными 
черными обшлагами и алой выпушкой, на ногах темно-синие ко-
роткие брюки, гетры выше колен и башмаки. В походах использо-
вали длинные широкие штаны различных цветов – белые, корич-
невые и серые разных оттенков. Гетры зимой надевали черные 
шерстяные с латунными пуговицами, в походах серые полотня-
ные с черными пуговицами (костяными, обтянутыми сукном), а 
для парадов и смотров были белые гетры с белыми пуговицами.

У офицеров в 1812 г. мундир был таким же, как и у рядовых, 
но, в отличие от последних, он имел длинные фалды, изготав-
ливался из более качественного сукна и отделывался черным  
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велюром. Отделка мундира была такая, как у рядовых, с красной 
выпушкой. Отвороты фалд – из красного сукна с позолоченными 
«гренадками», подкладка мундира из красного шелка. На мунди-
ре крепилось 30 позолоченных латунных пуговиц (22 маленьких 
и 8 больших), их вид не изменился. В императорский период пу-
говицы делали полностью из латуни с ножкой на обратной сторо-
не, в которой просверливались крестообразно два отверстия [7].

Большинство пуговиц периода Первой империи, найденные 
на территории России, имеют размеры: малые – 17 мм, большие –  
23 мм, что указывает на централизованное их изготовление. Раз-
ница в размерах дает повод предполагать, что какой-то процент 
пуговиц изготавливался на частных мануфактурах. Основная 
масса пуговиц, обнаруженных в России, выполнена из олова. 
Находки латунных или медных пуговиц на территории России, 
по анализу работы историко-поисковых клубов, действительно 
нечасты.

Основополагающим признаком пуговиц легких полков во 
французской армии стал егерский рожок, внутри которого за-
ключен номер полка. Среди второстепенных признаков следует 
отметить:

а) растительный орнамент и точку, по подобию линейных пу-
говиц;

б) внешний гладкий ободок по краю пуговицы;
в) внешний рубчатый ободок по краю пуговицы;
г) рожок может быть обращен как влево, так и вправо
Ушки на обратной стороне пуговиц, по аналогии с линейны-

ми полками, были двух типов: литые крестообразные и литые 
петли. Некоторые мастерские клеймили свой продукт с обратной 
стороны пуговицы. Размер шрифта на пуговицах мог различать-
ся. При написании номера полка могли использовать римские 
цифры.

Таким образом, пуговицы на униформе солдат Великой ар-
мии действительно большей частью были выполнены из олова. 
Латунные пуговицы имелись на мундирах отдельных войсковых 
частей (инженерные войска); серебряные и позолоченные латун-
ные пуговицы носили офицеры элитных частей и частей Импе-
раторской гвардии.

«Оловянная чума» в суровую зиму 1812 года могла разру-
шить пуговицы, выполненные из олова, но с французских или 
русских шинелей эти пуговицы – для «чумы» значения не имело.



88 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Примечания
1. Химический энциклопедический словарь. – М.: «Советская 

энциклопедия», 1983. – С. 410.
2. Малышкина. В. Занимательная химия. Нескучный учеб-

ник. – СПб.: «Тригон», 1998. – С. 214-215.
3. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Этимология. Учебное 

пособие. – СПб.: «Питер», 2004. – С. 122.
4. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся хи-

мики мира. – М., «Высшая школа», 1991. – С. 656.
5. Музей декоративно-прикладного искусства Страсбурга 

(Франция): www.musees.strasburg.eu.
6. Словарь живого великорусского языка
7. Голыженков И. Европейский солдат за 300 лет (1618-1918), 

2002. – www.kodges.ru/10477.



89«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Секция «Медицина Татарстана: 
история и современность», 

посвященная 155-летию 
со дня рождения В.М. Бехтерева

Всего было подано и зарегистрировано 29 докладов от  
33 участников в трех возрастных категориях: 9-11 классы и сту-
денты (18 докладов), 5-8 классы (5докладов), 1-4 классы (6 докла-
дов). Темы для обсуждения:

- зарождение и развитие медицины в республике;
- народная медицина, знахари;
- развитие сельской медицины;
- «Хороший врач подобен богам».
Первые места в своих возрастных категориях заняли ела-

бужане Рафаэль Ришатович Мухутдинов (1Г класс СОШ №9 с 
углубленным изучением отдельных предметов; научный руко-
водитель Людмила Александровна Локтева), Илья Сергеевич 
Медведев (8В класс СОШ №8; научный руководитель Фания Ка-
симовна Залялиева) и Кадрия Толгатовна Рафикова (9Г класс 
СОШ №10; научный руководитель Маргарита Николаевна Кузь-
мина).

Награды за второе место были вручены Айвике Владиле-
новне Третьяковой (1В класс СОШ №10 г. Елабуги; научный ру-
ководитель Ирина Александровна Базуева), Юлии Николаевне 
Быстровой (7 класс Лекаревской средней школы Елабужского 
района; научный руководитель Наталья Васильевна Яркова) и 
Евгении Дмитриевне Пензиной (10А класс СОШ №6 г. Елабуги; 
научный руководитель Ольга Владимировна Бурдина).

Третьи места жюри присудило елабужанам Булату Рустамо-
вичу Таишеву (4А класс СОШ №10; научный руководитель Вене-
ра Шамильевна Алиева), Роману Руслановичу Лаптеву (6Б класс 
СОШ №10; научный руководитель Альбина Газизовна Шайхлис-
ламова) и Алексею Андреевичу Кудрявцеву (11А класс СОШ 
№3; научный руководитель Раиса Юрьевна Эюбова).
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Р.Р. Мухутдинов,
научный руководитель Л.А. Локтева

«Хороший врач подобен богам»

 «Медицина – это искусство, а хороший врач подобен богам». 
Эти слова древнего философа никогда не утеряют своего глубо-
кого смысла, ведь именно в руках врача находятся наши жизни, 
именно врач спасает нас от страданий и вершит наши судьбы. 

Таким врачом с большой буквы был наш земляк – Владимир 
Михайлович Бехтерев. Он родился в селе Сарали Вятской губер-
нии 20 января 1857 года. Владимир Михайлович посвятил всю 
свою жизнь медицине и прославил наш край. Мы должны гор-
диться тем, что живем на родине великого ученого! История об 
этом человеке совсем рядом с нами и мы не должны проходить 
мимо.

Недавно я посетил село, в котором родился Владимир Ми-
хайлович. Теперь оно носит его имя – Бехтерево. Здесь все напо-
минает о великом враче. Местная школа названа в честь извест-
ного академика, здесь находится его музей, где бережно хранят 
различные экспонаты, связанные с именем Владимира Михайло-
вича. Лучшие ученики этой школы получают Бехтеревскую сти-
пендию. Следующим памятным местом, которое я посетил, был 
храм, где крестили Бехтерева, здесь до сих пор хранится свиде-
тельство о его рождении. Заглянул я и в сквер имени Бехтере-
ва, где на месте дома, в котором родился Владимир Михайлович, 
установлен памятный камень. Все это сделано в память о его за-
слугах!

Однако о Бехтереве помнят не только в его селе. В моем род-
ном городе Елабуге установлен памятник Владимиру Михайло-
вичу, здесь же в здании больницы находится музей. В елабуж-
ском Музее уездной медицины имени В.М. Бехтерева я узнал 
подробнее о врачебной деятельности знаменитого доктора. Одна 
из комнат музея представлена в виде личного кабинета ученого. 
Там мое внимание привлекли два сосуда с человеческим мозгом 
и микроскоп. Оказывается, большую часть своей жизни Бехте-
рев посвятил изучению головного мозга. Это был тяжелый труд, 
которому Владимир Михайлович отдавал огромное количество 
своего драгоценного времени и позднее даже открыл Институт 
мозга. Один немецкий профессор даже сказал, что устройство 
мозга знают только двое: Бог и Бехтерев.
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Кабинет врача украшает большой письменный стол, за ко-
торым Бехтерев написал много книг, статей. За эти труды он не 
раз был награжден медалями и грамотами. В своих работах Вла-
димир Михайлович описывал опыты и исследования, различные 
болезни, которые он не только изучал, но и лечил. Он создавал 
собственные микстуры, одна из которых получила название 
«Успокаивающая микстура Бехтерева». Образцы пузырьков, в 
которые помещали микстуры, мы также можем увидеть на пол-
ках елабужского музея.

Мне было интересно узнать, что Владимир Михайлович ле-
чил гипнозом. Этому он научился за границей и спас много лю-
дей. Бехтерев открыл и одно из заболеваний позвоночника, кото-
рое получило его имя – болезнь Бехтерева. 

Владимир Михайлович также создал институт для психиче-
ски больных, который сейчас носит его имя. В елабужском му-
зее мы можем увидеть, как выглядела палата душевнобольных. 
В институте больные работали на огородах, шили, занимались 
другим трудом. Во время войны в там помогали раненым и дела-
ли операции. Желание помогать людям и отдать всю свою жизнь 
медицине возникло у Бехтерева как раз после того, как он вер-
нулся с войны. У него появилось чувство сострадания и жалости, 
которое больше никогда его не покидало.

Из того, что я узнал о Владимире Михайловиче Бехтереве, я 
могу смело сказать, что он спас жизни многих людей, его знают и 
уважают во всем мире. Мы должны помнить о заслугах Владими-
ра Михайловича, беречь и охранять памятные места, связанные с 
именем этого великого человека, ведь медицина стала делом всей 
его жизни. 

Примечания
1. Шойфет М.С. 100 великих врачей. – М.: Вече, 2004.
2. http://www.bekhterev.net/.
3. http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Бехтерев_Владимир_Ми-

хайлович.
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И.С. Медведев,
научный руководитель Ф.К. Залялиева

Рассказ о моем прадеде 
Тимофее Максимовиче Медведеве – 

военном фельдшере и сельском докторе

Человечеством правит врач.
Предпочтенье отдам врачу.
Я вручил ему первый плач,
И последний свой вздох вручу.

Каждое лето вместе с папой мы ездим в село Умяк. Там око-
ло оврага стоит старый дом с забитыми окнами. Мы открываем 
ставни, и яркие солнечные лучи проникают в дом, освещая ста-
рый деревянный диван, дубовый стол, большую скамью и стены, 
на которых развешаны рамки с фотографиями. Вот уже 35 лет 
фотографии зимуют одни в этом доме. Мы делаем влажную убор-
ку, протапливаем печь, садимся пить чай с медом, и папа начина-
ет мне рассказывать о моем прадедушке Тимофее Максимовиче 
Медведеве. Иногда заглядывают соседи. По старой доброй тради-
ции они присоединяются к нам, и воспоминания продолжаются.

Военный фельдшер
 В 1911 году Тимофей Максимович Медведев был призван в 

действующую армию. На невысокого жилистого солдата обратил 
внимание военный врач и зачислил его в медицинскую роту. По-
сле прохождения медицинских курсов Тимофей Медведев был 
назначен старшим фельдшером. В удостоверении, выданном 
ему, написано: «Отличаясь добронравием и преданностью своей 
работы <…> всегда работал вместе со мною на передовых пере-
вязочных пунктах <…> причем, возлагаемые на него обязанно-
сти он выполнял добросовестно, аккуратно и со знанием своего 
дела». Награжден медалью четвертой степени и крестом четвер-
той степени.

В сентябре 1918 г. Т.М. Медведев был призван елабужским 
военкоматом в ряды Красной Армии и отправлен на восточный 
фронт в 28-ю стрелковую дивизию 249-го пехотного полка в ка-
честве лекпома. В апреле 1919 г. под городом Сарапулом Тимофей 
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Медведев получил сквозное пулевое ранение левого бедра, и был 
отправлен на лечение в город Владимир. «При освидетельство-
вании его оказалось, что он одержим малокровием, упадком сил 
после перенесенного возвратного тифа <…> означенная выше 
болезнь получена вследствие обстоятельств, связанных с прохо-
ждением военной службы <…> Следовать пешком не может». 

 После выздоровления Тимофей Максимович был отправлен 
в г. Казань, где назначен лекпомом в 1-й отдельный лыжный бата-
льон. «В марте месяце 1920 года был назначен и отправлен с отря-
дом на усмирение востанцев в города Чистополь и Мензелинск. 
После усмирения востанцев, вернулся с отрядом в г. Казань». 

Из рассказов Тимофея Максимовича своим внукам:
– Однажды я сопровождал обоз с ранеными солдатами. 

Местность была незнакомая, мы остановились у перекрестка че-
тырех дорог. Проезжающий всадник указал нам путь по прямой 
дороге. Однако один из солдат присмотрелся к имеющимся сле-
дам и сказал: «В эту сторону проскакали не наши солдаты, у нас 
лошади подкованы по-другому!» Мы свернули направо и благо-
получно добрались до назначенного пункта. Позже мы узнали, 
что по прямой дороге проскакали разведчики врага.

Из автобиографии Т.М. Медведева:
«В июне 1920 года из Казани отправлен на фронт против 

Врангеля, где был назначен лекпомом в бригадный лазарет 156-й 
бригады 52-й стрелковой дивизии. После взятия Крыма 52-я ди-
визия была расформирована, а я получил назначение в 51-й пе-
хотный полк Московской дивизии, откуда был демобилизован на 
родину в распоряжение Елабужского райздравотдела».

Сельский врач
(годы работы в селе Умяк: 1931-1935, 1947-1957 гг.)

Желая рассказать об этом человеке объективно и, по воз-
можности, откровенно, мы обратились к детям, внукам, друзьям, 
сослуживцам и знакомым Тимофея Максимовича. То, что уда-
лось собрать, – скудные автобиографические данные, эпизоды 
рассказов о профессионализме и человеческих качествах моего 
прадеда, но больше эмоций.

Известно, что в 1931 году Медведев Тимофей Максимович 
был назначен фельдшером села Умяк. Помещения для медпункта 
не было, и доктор вел прием больных у себя дома. Через некоторое  
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время был выделен пристрой в доме Родионовых (приблизитель-
но 1947-1950 гг.). Затем сельский Совет выкупил часть дома у од-
ного из местных жителей. 

Летом в медпункте было прохладно, пахло чистотой и лекар-
ствами. Деревянные некрашеные полы были выскоблены добела. 
Обувь оставляли в сенях. В медпункт заходили тихо, не разгова-
ривая.

На прием приходили жители окрестных сел Елабужского 
района (Шурняк, Куклюк, Атьяз, Черкас, Дюм-Дюм, Красная Гор-
ка), а также жители удмуртских деревень Бажениха и Шаберд. 
Часто обращались к доктору за помощью и в ночное время. 

 Порой усталость просто валит с ног.
 Но совесть не вздремнет ни на мгновенье…
 Когда звучит набат людских тревог
 Всевышний шлет к нам Ангелов спасенья!
 Б. Зицерман
 
Тимофей Максимович был грамотным доктором, професси-

оналом в своем деле. Он лечил любые соматические заболевания 
как у взрослых, так и у детей (болезни легких, сердца, желудоч-
но-кишечного тракта), ушибы и раны, инфекционные болезни, 
принимал роды, считался лучшим зубоврачевателем в своем рай-
оне.

 В прежние времена не было совершенной медицинской ап-
паратуры, современных методов лечения и медикаментов, как 
сегодня, но сам подход моего прадеда к проблемам здоровья, к 
пациенту был правильным. Это проверено и доказано временем.

 Жители сел Умяк, Шурняк, Куклюк любили и уважали Ти-
мофея Максимовича за ответственное отношение к своей работе, 
медицинские знания, умение правильно поставить диагноз боль-
ному и назначить курс лечения, за умелые руки, доброжелатель-
ное отношение к людям, за его безотказность. Тимофея Макси-
мовича называли не просто хорошим врачом, а врачом от Бога.

Награды и поощрения:
1937 г. – вручена премия от Елабужского райздравотдела:  

60 рублей и путевка в дом отдыха;
1947 г. – объявлена благодарность за успешную работу в 

честь ХХХ годовщины Великой октябрьской социалистической 
революции и тридцатилетия советского здравоохранения.
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Память об этом человеке и сейчас живет в сердцах односель-
чан. Вот некоторые воспоминания жителей села Умяк.

Надежда Петровна Гудошникова, 1932 г.р.: 
– Шел 1943 год. Отец воевал, мать и пятеро маленьких де-

тей голодали. Чтобы как-то выжить, весной ходили на колхозные 
поля, собирали картофель и семена пшеницы, оставшиеся с осе-
ни. Однажды нашли большую кучку зерна, обрадовались, собра-
ли его и принесли домой. Мама отварила зерно, натолкла, и мы, 
сытые, легли спать. Оказалось, что эти зерна были собраны мы-
шами, и у нас началась септическая ангина. Поднялась высокая 
температура, из носа и рта шла кровь. Болели мы долго. Тимофей 
Максимович каждый день приходил на осмотр, приносил лекар-
ство и теплое молоко. Мы выжили только благодаря нашему док-
тору. Мама наша смотрела на него, как на бога.

Анфиса Васильевна Тараканова 1940 г.р.: 
– Корью я заболела в 12 лет. Состояние было очень тяжелое. 

Тимофей Максимович сидел около моей постели всю ночь. Ушел 
он только тогда, когда понял, что мне стало легче.

Нина Яковлевна Каищева: 
– Мы жили в деревне Шурняк. Ночью у меня сильно разбо-

лелся зуб. Не помогало полоскание, приложенное тепло. Утром 
на лошади отец повез меня в Умяк. Зубные щипцы казались мне 
гвоздодерами… Но то ли зубная боль была такая сильная, то ли 
руки у доктора были золотые, а я не заметила, как мне удалили 
зуб, только засмеялась и скоро уснула прямо в телеге.

Людмила Германовна Токранова, 1951 г.р.: 
– Зимой 1958 года мы с мамой из г. Пермь на поезде поехали 

в деревню к бабушке Арине. В поезде у меня поднялась темпера-
тура. На станции Буй к нам пришел врач, но ничего серьезного не 
определил. Однако болезнь прогрессировала, и в деревню Умяк 
меня привезли в полуобморочном состоянии. У меня был сильный 
жар, трудно было дышать. Дядя Тимофей быстро пришел, осмо-
трел меня, прослушал деревянной трубкой, ощупал горло и ска-
зал: «Арина, вывешивай красные занавески, у твоей внучки скар-
латина». Довольно долго я бредила. Наконец, кризисное состояние 
стало проходить, и я почувствовала прикосновение ласковых 
прохладных рук, услышала убаюкивающий, успокаивающий голос 
доктора. Появилось ощущение надежды возвращения к жизни.

Позже я выяснила, что вывешивание красного материа-
ла было одним из приемов лечения скарлатины: на красный  
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материал быстрее появлялась сыпь, в комнате становилось те-
плее от красного света. Возможно, красные занавески на окнах 
предупреждали соседей о том, что в этом доме болеют скарлати-
ной.

Помню, когда ребенком была, молочный зуб еще не выпал, а 
новый уже рос. Бабушка Арина повела меня в дом к дяде Тимо-
фею. Вместе с нами шла толпа ребятишек, они все уговаривали 
меня не бояться. Было лето, тепло. Тимофей Максимович надел 
белый халат, поставил во дворе стул (дома было мало света), по-
садил меня, достал щипцы. Я открыла рот и со страхом закрыла 
глаза… Зуб удачно удалили. Детвора побежала играть, а бабушка 
Арина осталась пить чай.

Елена Александровна Токранова: 
– В 1961 году дочка Надя заболела воспалением легких. Не-

обходимо было пройти курс лечения уколами. Девочка была еще 
маленькой, и оставлять ее одну в больнице в Елабуге я не захоте-
ла. Тимофей Максимович приходил к нам через каждые четыре 
часа и делал уколы. Лечение помогло, и Надя скоро поправилась. 
Спасибо Тимофею Максимовичу за то, что никогда не отказывал-
ся помогать людям.

Вот еще один случай. Моя старенькая мама заболела. Мест-
ный доктор Николай Иванович пригласил на консилиум Тимо-
фея Максимовича. Врачи поставили диагноз «воспаление легких, 
осложнение» и сразу направили женщину в больницу в Елабугу. 
Своевременная госпитализация способствовала выздоровлению 
моей мамы.

– В 1964 году у меня родился сынишка Гена. Малыш не мог 
сосать грудь. Оказалось, что у него был приросший язык, а в 
роддоме на это не обратили внимания. Я обратилась к Тимофею 
Максимовичу, и он сделал медицинскими ножницами разрез. 
Через неделю операцию повторили. Мальчик стал хорошо брать 
грудь, был сыт и спокоен.

Ольга Петровна Медведева, сноха Тимофея Максимовича, 
1928 г.р.: 

– Мы жили в Хабаровске, а на лето приехали в Умяк. 
Трехлетняя дочка выглядела слабенькой и худенькой. Казалось, 
что если подует ветерок, она упадет. Тимофей Максимович ос-
мотрел внучку, прощупал ручки, ножки и сказал: «У этой де-
вочки будут крепкие сильные ноги». Это оказалось правдой. В 
шесть лет дочка встала на коньки, потом на лыжи, играла в во-
лейбол и баскетбол.
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Вспоминаю еще вот что. Несколько лет у меня болели ноги, 
иногда даже не могла ходить. Причиной была простуда. Всевоз-
можные натирания не помогали. Решили применить народное 
средство: пчелиный яд. Улья с пчелами зимовали в погребе дома. 
Тимофей Максимович достал несколько пчел и посадил их на по-
ясничный отдел. К утру я почувствовала облегчение, а на второй 
день уже могла ходить. Лечение повторили через неделю. Много-
летняя болезнь прошла, и ноги у меня больше не болели.

Татьяна Тимофеевна Медведева, дочь Тимофея Максимовича, 
1932 г.р.:

– В 1954 году я училась в г. Казани. У меня случился при-
ступ аппендицита и меня привезли в больницу. Принимал меня 
хирург Иван Владимирович Домрачев. Врач, узнав, что я дочь 
Тимофея Медведева, сказал: «Тимофей – мой хороший товарищ. 
Оперировать Татьяну буду сам!» Позже Иван Владимирович при-
езжал в гости к отцу в село Умяк. 

[2, стр. 28]

Деревня Старые Юраши
(годы работы: 1935-1946 гг.)

Гудошникова Екатерина Петровна 1925 г.р. (работала сче-
товодом при больнице в годы войны):

– Больница деревни Юраши располагалась в старой мечети. 
Стационар, состоящий из 12 коек, малая численность персонала, 
недостаточное количество медикаментов – вот в каком состоя-
нии застал это медицинское учреждение фельдшер Тимофей 
Максимович Медведев. 

Работа в Юрашской больнице требовала большой самоотда-
чи, особенно в военные годы. Лекарств не хватало, в месяц на пи-
тание больных выделялось всего 4 килограмма муки. В соседних 
деревнях в это время свирепствовал голод, который порождал 
множество различных болезней (тиф, скарлатина, септическая 
ангина). К примеру, в первые годы войны из-за голода почти пол-
ностью вымерла деревня Старое Утяганово. Больница была пере-
полнена, люди умирали прямо в палатах.

Во время войны главным врачом больницы была Екатерина 
Филаретовна Ивановская, которая была эвакуирована из г. Ива-
нова вместе с матерью, тремя детьми и сестрой Валей. Валя рабо-
тала медицинской сестрой. Семья жила в домике при больнице.



98 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

В штате больницы был и конюх. На лошади ездили за меди-
каментами в Елабугу и на вызовы к больным. Однажды во время 
посещения больных Екатеринау Филаретовну укусила тифозная 
вошь. Начался возвратный тиф. Вылечить Екатерину Филаретов-
ну не смогли, она слишком поздно обратила на себя внимание. 
После ее ухода заведующим больницей был назначен Тимофей 
Максимович Медведев.

Раиля Рустемхановна Вагизова, 1928 г.р.:
– В нашем доме на постое был доктор-мужчина. Его все очень 

уважали, относились к нему с почтением. Мама всегда говорила 
«лучший кусок положим врачу».

Александр Тимофеевич Медведев, сын Тимофея Максимовича 
1922 г.р.:

– В 1938 году я учился в Елабужской школе медицинских 
сестер. Практику проходил у отца в больнице деревни Старые 
Юраши: наблюдал за его действиями, перенимал опыт, выполнял 
процедуры. Однажды во время дежурства мне пришлось самому 
принимать роды. Я вспомнил изученный в училище теоретиче-
ский материал, действия отца в данных ситуациях, и принял пер-
вые в моей медицинской практике роды. Отец вернулся, проана-
лизировал ситуацию и похвалил меня. Роды прошли хорошо, я 
выполнил все правильно.

Окончив школу медицинских сестер, я поступил учиться в 
медицинское училище г. Чистополя. Вместе со мной поступил и 
отец «без отрыва от работы». На тот момент (1939 г.) у него было 
единственное медицинское образование, полученное в старой 
армии в 1911 году. Тем не менее, отец был грамотным доктором, 
обладал хорошей интуицией и имел большой опыт работы. Он 
знал латынь, и все рецепты выписывал, как и было положено, на 
латыни.

Примечания
1. Подлинные документы из архива семьи: справка (автобио-

графия), трудовая книжка, свидетельство о болезни, удостовере-
ние.

2. Хамидуллина С. У хирурга Домрачева лечилась вся Казань 
[электронный документ]. – Дата: 04.09.2008. Выпуск №169/170.
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К.Т. Рафикова,
научный руководитель М.Н. Кузьмина

Жизнь, посвященная людям

Личность творит историю своим трудом, волей и разумом, 
политической активностью. С развитием истории, прогрессом 
науки, техники и культуры расширяется круг людей, принимаю-
щих участие в исторических событиях, увеличивается доля влия-
ния каждой личности на исторический процесс. 

Для общества и истории очень важна выдающаяся личность, 
так как она способна достичь больших вершин, открыть новые 
пути к совершенствованию человечества, но иногда и простые 
люди вносят значимый вклад в развитие различных областей на-
уки и искусства.

История всегда существует в лицах, историю всегда делают 
люди. Их руками создано то, что составляет славу сегодняшней 
Елабуги. Наш город помнит имена исторических и обществен-
ных деятелей, ученых, художников, военачальников, героев тру-
дового фронта. Через их дела мы изучаем, ощущаем историю 
развития города. Я решила рассказать о великом хирурге наше-
го города, являющемся благороднейшим человеком с огромным 
сердцем, знающим свое дело врачом, внесшем огромный вклад в 
здравоохранение в Елабуге.

Актуальность темы заключается в том, что в нашем обще-
стве, как бы банально ни звучало, позабыты общечеловеческие 
ценности и нет бескорыстного отношения к людям, к своему 
долгу и труду. Ведь еще со школьной скамьи заметно, что дети 
не выбирают благородные профессии для блага человечества, 
сейчас все смотрят на оплачиваемость и престижность работы 
(зачастую мораль эту пропагандируют родители). Все всюду 
и любыми способами стараются извлечь выгоду, позабыв об 
идеалах прошлого. И никто не видит в этом ничего ужасного. 
Хотелось бы заметить, что в советские, военные и послевоен-
ные годы этого не было, хотя, конечно, наблюдались отдельные 
случаи злоупотреблений, но в целом наша история богата вели-
кими, самоотверженными людьми, такими, как Гастелло, Тала-
лихин, Матросов, Кузнецов, Стаханов, Космодемьянская, моло-
догвардейцы 

Особое место среди героев военной и повседневной жизни 
занимают и врачи. 
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Врачи… Дело их жизни – спасение жизней. Они совершают 
подвиги каждый день, делают все возможное и невозможное. Я 
не говорю о врачах, которые забывают о клятве Гиппократа и от-
носятся к своей работе лишь как к бизнесу, источнику дохода. Я 
говорю о высокопрофессиональных, самоотверженных, ответ-
ственных «стражах здоровья». Таковые имеются и в нашем го-
роде. После войны в Елабуге работали Л.П. Нечаев, Т.А. Нечаева, 
Н.В. Швалев, А.С. Каллистов. И позднее город узнал о таких вра-
чах, как Т.М. Сабирова, А.Н. Фирсова. Пяти врачам присвоено 
звание «Почетный горожанин», их именами названы улицы.

Как «золотой век» в русской литературе, так это были «золо-
тые годы» елабужского здравоохранения. Профессионалы своего 
дела, беззаветно преданные работе, творящие чудеса за операци-
онными столами. И бесспорно то, что молодое поколение нужно 
воспитывать на их примере служению Отчизне. Именно поэтому 
я выбрала эту тему, чтобы люди не забывали таких деяний и, гля-
дя на других, шли на подвиги сами.

Исследовательская проблематика позволила определить цель 
работы. Она состоит в том, чтобы показать значимость личности 
в истории, в частности, рассказать о вкладе Нечаева в развитие 
здравоохранения в Елабуге. Показать его не только с профессио-
нальной стороны, но и как человека с высокими нравственными 
качествами. Для этого мне необходимо было решить ряд задач:

- найти биографические данные о хирурге;
- собрать воспоминания елабужан;
- организовать встречи с родными, близкими, сослуживцами;
- провести соцопрос жителей 4-го микрорайона;
- показать значимость деятельности врача-хирурга для раз-

вития елабужского здравоохранения;
- задействовать в работе документальные материалы;
- подготовить презентацию о Почетном горожанине г. Елабу-

ги Л.П. Нечаеве;
- обновить и дополнить собранными материалами фильм о 

Л. Нечаеве.
В основу исследования лег анализ источников, опубликован-

ных материалов, содержащих информацию о Л.П. Нечаеве. Также 
я использовала сравнительно-самостоятельный метод исследо-
вания.

Затруднение в написании вызвало то, что печатных  
материалов, посвященных личности Л.П. Нечаева, было мало.  
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Несмотря на то, что имя его в городе очень известно, сведений о 
нем практически нет. Это обострило мое желание работать над 
этой темой. Методами исследования были работа в фондах горо-
да Елабуги и архивах редакции газеты «Новая Кама», встреча с 
работниками отдела кадров ЦРБ и родственниками врача – доче-
рью Ларисой Леонидовной, сыном Юрием Леонидовичем, снохой 
Людмилой Филипповной; мы с моими помощниками также по-
бывали в доме, где проживал Л.П. Нечаев, беседовали с его сосе-
дями, жителями города.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, списка использованных источников и литературы, прило-
жения. Материал может быть использован экскурсоводами шко-
лы №10 в музее «Елабуга в лицах», сотрудниками Музея уездной 
медицины имени В.М. Бехтерева, а также в преподавании исто-
рии России в разделе «Культура XX века» и в школьном курсе по 
елабуговедению. 

Материалы работы уже были использованы в организации 
вечера памяти, посвященного 90-летию со дня рождения Леони-
да Петровича и прошедшего на базе нашей школы. Данная ин-
формация публиковалась в газетах города Елабуги, звучала на те-
левидении. Мы приняли активное участие в написании сценария, 
был создан фильм, проведена большая подготовительная работа. 
Мы гордимся тем, что наши материалы помогли в организации 
городского мероприятия. Впоследствии родственники публико-
вали благодарности за проведенный вечер.

Из биографии Леонида Петровича Нечаева
Родился Л.П. Нечаев 24 августа 1915 году в небольшом го-

родке под Пензой, там же прошли его детство и юность. Его отец, 
Петр Алексеевич Нечаев, работал начальником почтового отде-
ления, мать, Зоя Ивановна, – на ткацкой фабрике.

Леонид Петрович поступил в Казанский медицинский ин-
ститут, учился хорошо и его как отличника учебы перевели 
в Куйбышевскую медицинскую академию. В 1940 году, окон-
чив ее на «отлично», Нечаев был зачислен адъюнктом кафедры 
оперативной хирургии при Академии, где и работал до августа  
1941 года. 

Он был очень активным студентом, был членом сборной ко-
манды института по волейболу, активно участвовал в семинарах, 
практикумах, был заводилой в компаниях. В студенческие годы 
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он встретил свою любовь, впоследствии жену – Татьяну Алексан-
дровну Сизову. До войны у них родилась старшая дочь Лариса 
(1940 г.р.), после – сын Юрий (1947 г.р.). 

Началась Великая Отечественная война. Леонид Петрович 
ушел защищать Родину. Много испытаний перенес он в эти годы. 
В первые дни войны попал в 8-й минометный полк, который 
вскоре оказался в кольце неприятеля. Выходя из окружения, пря-
тались, где придется. Было очень много раненых при отсутствии 
инструментов и медикаментов, но Леонид Петрович находил вы-
ход из положения и выполнял свой долг даже в таких тяжелых 
условиях: делал операции обломком садовой ножовки, кухонным 
ножом и т.д., причем где придется – в поле, в сарае, за печью в 
избе. Патриот своего Отечества и своего народа Нечаев спасал 
людей от угона в Германию, делая фиктивные операции и пере-
писывая документы живых на умерших. 

Леонид Петрович вспоминал: «Перед наступлением тем-
ноты, когда наш гарнизон был побежден, ко мне приблизился 
военный танк. Я перед этим, закопав кандидатскую карточку 
ВКП(б), притворился мертвым. А когда танк отъехал, встре-
тил своего санинструктора и вместе с ним стал пробираться 
на юго-восток. Двигаясь ночью и прячась в скирдах днем, двое 
суток мы пытались пройти к своим, но узнав, что город Мариу-
поль уже взят, переоделись в гражданское платье и продолжали 
путь до вечера 12 октября. Мы были задержаны и отправлены в 
лагерь села Андреевка. Там оказалось 1216 раненых наших бой-
цов, и я принял активное участие в оказании им хирургической 
помощи, испробовал все способы обеспечения медикаментами 
и перевязочным материалом. Достал все необходимое частью с 
поля боя, а частью из в то время еще не до конца разграбленной 
Мариупольской аптечной базы». За все время пребывания на 
оккупированной территории Леонид Петрович сделал все, что 
мог, для спасения жизней бывших бойцов и командиров Крас-
ной Армии. 

На войне его ласково называли «Нечай». Спасенные во вре-
мя войны хранили в своей памяти доброго, чуткого «деда Нечая» 
и писали ему признательные письма спустя уже много лет. 

Нельзя не сказать о вере, жизнерадостности, трудолюбии и 
оптимизме этого великого человека в годы войны. В самые тя-
желые моменты не переставал он верить в Россию, в свой народ. 
А письма, написанные рукой Леонида Петровича Нечаева своей 
любимой жене, – это частичка любящего и вечно горящего сердца  
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искренне преданного человека; читая их, и по сей день до глуби-
ны души чувствуешь этот заряд любви и энергии.

После окончания войны и продолжительных проверок (т.к. 
Леонид Петрович побывал в окружении) его назначили врачом в 
немецкий лагерь военнопленных, который находился в Елабуге. 
В нем он со своей женой Татьяной Александровной проработал 
до 1948 года. 

Лагерь №97 для военнопленных немцев сформировали в 
Елабуге после Сталинградской битвы в 1943 году, когда огромное 
число немецких солдат и офицеров попало в плен. Немцев рас-
положили на территории нынешнего суворовского училища (там 
содержались офицеры), а также в бывшем елабужском Богород-
ском женском монастыре. Военнопленные поступили в очень тя-
желом состоянии – истощенные, измотанные, с целым «букетом» 
заболеваний, в лагере разразилась эпидемия тифа и, не смотря на 
все меры предосторожности, оказался заражен и медицинский 
персонал.

Нельзя оставить незамеченным вклад, который внесли со-
ветские женщины-врачи и медсестры, работая ради военноплен-
ных. Это Бутусова, Костромина, Гуляева, Попова, Григорьева, 
Медведева, Жуланова, Санчук, Голубцова, Антропова, Рафикова,  
Мухаметзянова, Насырова и многие другие. Среди таких замеча-
тельных людей нельзя не отметить и врача Татьяну Нечаеву. 

Эта замечательная женщина работала в области здравоох-
ранения около 38 лет. И в течение всего этого времени она при-
ложила много сил и умения, чтобы преодолеть все трудности. 
Татьяна была еще молодой девушкой, когда начались война, но, 
как и многие, оказалась мужественным и стойким человеком. Вот 
что пишет она о первых месяцах работы в елабужском лагере: «…
прибывшие военнопленные имели ужасный вид: грязные, исто-
щенные, завшивленные, потерявшие человеческий облик. Было 
очень много дистрофиков, больных сыпным тифом, дизентерией 
и целым рядом других заболеваний. Для работы в лагере были 
мобилизованы врачи, в основном, эвакуированные из Москвы, 
Ленинграда и других городов нашей страны. Предстояла очень 
трудоемкая работа. Прежде всего, нужно было отделить больных 
от здоровых, накормить, вымыть, постричь, переодеть в чистое 
белье. Не хватало средних и младших медицинских работников, и 
врачам приходилось выполнять любую работу. Все мы работали, 
не считаясь со временем, день и ночь, находясь на разодоменном  
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положении и не покидая территории лагеря круглые сутки. Нуж-
но сказать, что довольно скоро лагерь был приведен в надлежа-
щий вид, и завшивелость была ликвидирована. Правда, среди 
персонала несколько человек заболели сыпным тифом, в том 
числе и я.

Позднее лагерь пополнялся военнопленными из других ла-
герей. Они были настроены очень негативно, и, видимо, боясь, 
что здесь их ждет расплата за все злодеяния на территории, вре-
менно оккупированной ими, упорно отказывались идти в баню, 
больные не давали делать уколы, не брали лекарства, но при виде 
проявления заботы и дружелюбия со стороны обслуживающего 
персонала изменили свое отношение к нам. Очень трудно было 
работать без знания немецкого языка, тем более, что в первое 
время не было переводчиков, а немцы, владеющие русским язы-
ком, скрывали свои знания. По этой самой причине нередко про-
исходили различные курьезы, вроде того, что записывая больных 
в журнал или карточку, иногда заносились вместо фамилии и 
имени больного его жалобы на головную боль или расстройство 
желудка. На первых порах все это создавало большую путаницу 
и неразбериху.

Но постепенно все было приведено в порядок, и началась 
нормальная работа. Среди нас была врач из Ленинграда Елена 
Михайловна Сухова, у которой в блокаду погибли все родные, и 
сама она потеряла руку. Была врач-еврейка – Раиса Валепова, по-
терявшая близких в оккупации, работали и другие врачи, у кото-
рых погибли на фронте отцы, мужья или братья.

Со временем к работе были привлечены врачи разных специ-
альностей из числа военнопленных. Пленные находились на 
самообслуживании, то есть заготовляли дрова для отопления 
корпусов, содержали в чистоте жилые помещения. Получали 
продукты по накладным, готовили пищу на пищеблоке для всего 
блока. Я уже не помню, во что обходилось нашему государству 
содержание каждого военнопленного, могу только сказать, что их 
питание было лучше, чем у нас и наших семей».

В лагере открылся и активно работал клуб для военноплен-
ных, где устраивались концерты самодеятельности, выпускались 
стенные газеты, и проводилась большая воспитательная работа 
нашими оперативными работниками и антифашистами, приез-
жающими в наш лагерь из Краснодарского лагеря под Москвой, 
призывая людей бороться против войны и фашизма. Герман 
Рейнц написал: «Военнопленные нашего лагеря, осознавшие всю 
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несостоятельность своих взглядов на войну, на фашизм, направ-
лялись в школу антифашистов, закончив работу, разъезжались 
по другим лагерям, чтобы вести разъяснительную работу среди 
военнопленных. Елабуга стала местом, где закладывались первые 
ростки нерушимой дружбы с Советским Союзом. И я горжусь 
тем, что я могу называться “елабужанином”». 

В 1945-1946 годах почти все военнопленные немцы были от-
правлены из лагеря домой. Татьяна Александровна со многими из 
них поддерживала связь. Она вела переписку с баронессой Зиг-
линдой Олисхаузен, муж которой также был в лагере, но умер из-
за болезни. Эта добродушная немецкая женщина писала теплые 
письма Татьяне Александровне, присылала сувениры и подарки, 
а после ее смерти написала семье, выразив свои соболезнования 
по поводу кончины такой благородной женщины, как Татьяна 
Александровна. Беседуя с дочерью Т.А. Нечаевой – Ларисой Ле-
онидовной, я узнала очень многое о жизни людей в лагере. Она 
очень тепло вспоминает свою мать, которая в 1953 году была на-
значена главным врачом в противотуберкулезный диспансер на 
улице Городищенской. Память о Татьяне Александровне навсегда 
сохраниться в сердцах елабужан.

После расформирования лагеря в 1948 году Леонид Петро-
вич Нечаев сначала стал хирургом-ординатором в елабужской 
больнице, которая находилась в «нижней» части нашего города. 
Ему довелось работать с выдающимся хирургом Швалевым. Ле-
онид Петрович, как и Швалев, долгое время не мог продвигаться 
по службе из-за того, что был в окружении. Эти неприятности 
сильно подорвали здоровье самого Леонида Нечаева, в то время 
как сам он продолжать спасать жизни. После переезда Швалева в 
Москву Леонид Петрович был назначен главным хирургом. Хи-
рургической сестрой при нем была Шахматова – очень добросо-
вестная, знающая свое дело. 

Имея такой большой опыт работы, Леонид Нечаев никогда не 
переставал учиться, интересовался новинками в области медици-
ны, и к нему на консультации шли люди не только с хирургически-
ми заболеваниями, но и с гинекологическими, терапевтическими. 
И для всех он находил добрый совет, всех старался успокоить.

Первая сложнейшая операция на сердце, сделанная в Татар-
стане, принадлежит именно Леониду Петровичу.

Нечаев являлся ведущим хирургом Елабужского, Челнинско-
го, Бондюжского и Мамадышского районов. Ему неоднократно 
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предлагали повышение, переезд в Казань, Калининград, где он 
мог бы заняться научной деятельностью, но он остался, мотиви-
руя тем, что больше практик, чем теоретик. Даже во время отдыха 
Леонид Петрович был всегда готов прийти на помощь больным. 
В любое время, даже в праздник (а семья Нечаевых была очень 
гостеприимной) его могли вызвать к пациенту.

Кроме оперирования больных Леонид Петрович Нечаев пре-
подавал в Елабужском медицинском училище и передал свой 
богатый опыт хирурга двум интернам в Казани – Сметкину и 
Зудасу. Леониду Нечаеву присвоены звания «Заслуженный врач 
ТАССР», «Отличник здравоохранения» (1957 г.), а в 1967 г. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР Л.П. Нечаев был на-
гражден орденом Отечественной войны II степени; имел он так-
же и ряд медалей.

Умер Леонид Петрович 11 сентября 1968 года от сердечно- 
легочной недостаточности, а ведь ему 24 августа исполнилось 
всего 54 года…

Воспоминания близких о великом хирурге
Сын Л.П. Нечаева Юрий:
– Попробую рассказать о своем отце, каким я его запомнил… 

Это был человек строгий, но справедливый. Папа любил жизнь, 
любил детей (к сожалению, не увидел внуков и внучек, а то стал 
бы замечательным дедушкой).

Особенно о себе родители ничего не рассказывали, но ко-
е-что я узнал от бабушек. Будучи адъюнктом академии, папа по-
знакомился в Казани с моей мамой Татьяной Александровной, 
тогда Сизовой, и вскоре они поженились. В Елабуге родилась 
дочь Лариса. Затем папу и маму разлучила война. Отец попал на 
фронт – хирургом в госпиталь артиллерийской части, насколько 
помню, в дивизию «Катюш», где командиром был Флеров.

Выходя из окружения, им приходилось прятаться, где при-
дется. Очень много было раненых, а лечить было нечем и, как 
папа вспоминал, приходилось делать операции едва ли не любым 
подручным инструментом. Приходилось спасать людей от угона 
в Германию из сел, где проходили выходящие из окружения. Дела-
лись фиктивные операции, документы живых на умерших. Часть 
с трудом спаслась из окружения, и папа находился на фронте до 
конца войны, работая хирургом, спасая человеческие жизни.

После войны уже появился я и назван был в честь погиб-
шего во время войны маминого брата – летчика Юрия Сизова, 
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который ушел на фронт сразу после окончания школы. Он на-
правил свой горящий самолет в колонну вражеских танков. Я 
горжусь своим дядей, его бескорыстным подвигом.

Папа после войны стал работать хирургом в елабужской 
больнице. Он долгое время не мог продвигаться по службе из-за 
того, что побывал в окружении. Приходилось всюду писать, ис-
кать правду, объяснять, доказывать, что даже если ты был в тылу 
врага, то это еще не значит, что ты враг. Эти огромные усилия 
подорвали здоровье папы. Тем не менее, справедливость есть на 
земле: стали приходить благодарственные письма от большого 
числа людей, спасенных во время войны. 

В конце 50-60-х годов друзьями нашей семьи были врачи 
милиции Коган, Куршаковы, Леонтьевы, Мишагины, Петровы. 
Часто собирались у нас дома. Очень шумно, весело проходило у 
нас время – шутки, смех, игры. Нередко бывало и так: только со-
бирались посидеть за столом – звонок: «Леонид Петрович, сроч-
ная операция», и папа идет делать операцию, часто на всю ночь. 
Летом даже в отпуске нужно было сообщать, где папа находится. 
Помню, как-то раз поехали с родственниками Долониными от-
дыхать за Каму. Только собрались есть уху, как от пристани при-
шла моторка – за Леонидом Петровичем: опять что-то срочное. 
Получается, что папа никогда не отдыхал в полном смысле этого 
слова. Всегда находился в напряжении, не щадил себя, и это ухуд-
шило его здоровье. Начинающаяся астма стала прогрессировать. 
Мама часто говорила ему: «‘Брось ты все, Леня!» – но он себя без 
работы хирурга не представлял. 

Как-то раз вызвали его на срочную операцию: мальчик Юра 
Садыков делал самопал, и тот случайно выстрелил. Заряд попал в 
сердце. Операция длилась очень долго, но прошла успешно. Как 
я слышал, это была первая операция в Татарстане в условиях рай-
онной больницы. После нее папа появился дома очень уставший, 
«как выжатый лимон». Выздоравливал Юра быстро и до сегод-
няшнего дня чувствует себя хорошо. В благодарность за спасе-
ние сына его отец, художник Садыков, написал большой папин 
портрет масляными красками с надписью: «Глубокоуважаемому 
Леониду Петровичу Нечаеву за спасение жизни Юрика. Вечно 
благодарная семья Садыковых, 1963 г.».

Коллектив елабужских медиков за благородную, плодот-
ворную работу написал ходатайство о присвоении папе звания 
«Заслуженный врач ТАССР», но тогдашний главврач, фами-
лию которого не хочу называть, держал эту бумагу 2 года у себя  
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в кабинете в запертом ящике стола и не давал ей хода. В конце 
концов, после возмущенных высказываний врачей больницы, 
бумага ушла в город Казань, справедливость восторжествовала, 
и вскоре папе присвоили это почетное звание.

К больным любого возраста он был добр, ласков, ободрял их 
после операции, и они платили тем же – относились к папе с лю-
бовью. Отец стал почетным жителем города Елабуги. Здоровье 
его ухудшалось. На операции я его отвозил на мотороллере, так 
как он задыхался при ходьбе все больше и больше, а вызвав ско-
рую помощь, часто слышал: «Свободных машин нет». Я до сих 
пор считаю эти действия руководства преступным равнодушием. 

В 1968 году, в возрасте всего 54 года, папы не стало. Люди 
ехали и шли из деревень и сел, чтобы проститься с ним и прово-
дить в последний путь. Гроб с телом был выставлен в клубе «Тек-
стильщик», и люди все шли и шли.

И в то самое время пришло благодарственное письмо с 
Украины от бывшего солдата, которого папа, находясь в окру-
жении, спас от смерти. Чернобривец – так звали спасенного 
бойца – писал: «Наконец-то нашел Вас, Леонид Петрович, посы-
лая Вам посылочку, зову в гости». Слезы катились по щекам, их 
невозможно было остановить. А в это время гроб с телом несли 
в последний путь по улицам города. Было очень много людей, 
они бросали цветы на дорогу, по которой несли папу. Это была 
дань уважения, признательности хирургу, человеку с большой 
буквы. И еще примерно полгода люди, не зная или не веря, при-
ходили и просились на операцию только к Леониду Петровичу. 
До сих пор они при встрече вспоминают папу добрым словом. 

В признание заслуг отца назвали в 4-м микрорайоне улицу 
его именем. Елабужский бард Юрий Мишагин сочинил песню 
«Сердце хирурга», посвятив ее Леониду Петровичу Нечаеву, мо-
ему папе.

Дочь Л.П. Нечаева Лариса:
– Я родилась в 1940 году. Моя мама, Татьяна Александровна 

Нечаева, в это время еще училась в Казанском медицинском ин-
ституте. Закончила его в июне 1941 г., а отец, Леонид Петрович Не-
чаев, окончив с отличием тот же институт, был оставлен на кафе-
дре общей хирургии при Академии. Я в это время воспитывалась 
у дедушки с бабушкой. По их рассказам, папа видел меня в пять 
дней, в пять месяцев и… в пять лет. Поэтому по окончании Вели-
кой Отечественной войны, когда отец вернулся с фронта, я долго 
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не могла к нему привыкнуть. Помню, как мы ждали его приезда! 
Но вот он приехал, меня подвели к нему, папа хотел взять меня 
на руки, называя «Лариска, доченька», а я убежала и спряталась 
под рояль. Никакими подарками меня не могли вытащить. Папа, 
конечно, не ожидал от меня такого приема, и родные и близкие пы-
тались ему объяснить, что все образуется, ведь я его, по сути, не 
знала, он был для меня «чужим дядей». Но, конечно, постепенно 
все наладилось.

Из рассказов родных я узнала, как много он пережил в тяже-
лые военные и послевоенные годы, но это уже когда я стала по-
старше. А сам папа не любил об этом говорить. В августе 1941 г. из 
Академии его направили к начальнику ГВСУ РККА. По его распо-
ряжению отец был назначен старшим врачом 18-го гвардейского 
минометного полка. Во время наступления их полк попал в окру-
жение, но я не буду это пересказывать. Понятно, что когда отец 
находился в окружении, мы ничего о нем не знали. На все наши 
запросы ответ был один: «Пропал без вести».

Помню, соседка как-то уговорила бабушку погадать ей на 
папу (бабушка и все домочадцы мало в это верили, но утопаю-
щий хватается и за соломинку) и соседка ей нагадала, что папа 
жив, но временно не может с нами связаться, т.к. находится в ка-
ких-то лесах. Каково же было наше удивление, когда папа вернул-
ся, и когда об этом зашел разговор, сказал, что они действительно 
скрывались в лесу, пытаясь выйти из окружения.

Вернулся папа к нам только в 1945 году. Сначала его никуда 
не брали на работу: проверяли и перепроверяли – как-никак, 
бывший окруженец. Он очень переживал, что не может помочь 
семье в столь трудное послевоенное время (мама в то время ра-
ботала врачом в лагере №97 для военнопленных). Он был даже 
готов от безысходности вернуться в Запорожье, куда после 
освобождения временно оккупированной немцами территории 
был откомандирован и работал помощником начальника эвако-
госпиталя №5997. Но, к счастью, после продолжительных про-
верок его назначили врачом в тот же лагерь, где работала мама. 
Там они вместе проработали до расформирования лагеря в 1948 
г. Во время работы там родители нередко вынуждены были по 
несколько дней не приходить домой, находясь на казарменном 
положении.

После лагеря папа стал работать сначала хирургом-ордина-
тором в елабужской больнице. Тогда на весь город было два хи-
рурга: отец и Николай Васильевич Швалев. А позднее папа стал 
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работать заведующим хирургическим отделением – до своей кон-
чины в 1968 году. 

Помню, меня всегда удивляло, что он, имея такой большой 
опыт работы, никогда не переставал учиться, интересовался 
новинками в области медицины и к нему на консультации шли 
люди не только с хирургическими заболеваниями, но и с гинеко-
логическими, терапевтическими. И для всех он находил добрый 
совет, старался успокоить. За эту доброту и простоту люди и ува-
жали его. Приезжали даже из соседних регионов (я это знаю из 
благодарственных писем, которые они присылали, и из заметок 
в газете). 

Вообще, он был очень простой, скромный и обязательный 
человек, никогда не делил людей по рангам, относился совершен-
но одинаково и к колхознику из далекой деревни, и к работнику 
Горкома.

Помню, он впервые сделал операцию на сердце мальчонке 
Юрику Садыкову. Отец Юры, художник, какими-то путями до-
стал карточку папы и написал большой портрет маслом с бла-
годарственной надписью (портрет хранится у младшего брата 
Юрия).

Как же папа переживал, когда вскоре во время предвыбор-
ной кампании по местному радио выступила врач-хирург его от-
деления – кандидат в депутаты ТАССР и заявила, как умело она 
(!) провела операцию на сердце! Никогда не забуду, как папа си-
дел на диване у репродуктора, зажав голову руками и качаясь из 
стороны в сторону… Он не кричал, не возмущался, только молча 
сидел, удивляясь человеческой непорядочности. Тогда даже мед-
сестры были возмущенны. А Садыковы писали опровержение 
в Горком и далее, но безрезультатно, так как это было накануне 
выборов и нельзя было «чернить» кандидата. Я вот сейчас остро 
понимаю, как ему было тяжело смириться с такой несправедли-
востью. Папа никогда не был ни злым, ни злопамятным, и вы-
нужден был и дальше работать рядом с тем врачом-самозванцем.

Когда папа заведовал хирургическим отделением, там всег-
да царил образцовый порядок, хоть и находилось отделение в то 
время в стареньком одноэтажном деревянном корпусе. Бывшие 
больные до сих пор вспоминают, каким внимательным и чутким 
человеком он был. Все с нетерпением ждали утреннего обхода, 
потому что папа всегда заходил с улыбкой, шуткой умел поддер-
жать пациента, вселить надежду даже в умирающего. Когда все 
же случались трудности, папа очень болезненно их переносил. 



111«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Он ходил дома «мрачнее тучи» и рылся в «Медицинской энци-
клопедии» и других источниках, стараясь понять, в чем же дело, 
почему лечение не дает (не дало) положительных результатов. Он 
все время находился в состоянии поиска.

Но когда из Министерства здравоохранения его пригласили 
работать в Казань, он отказался. Причин я не знаю, – видимо, 
ему было чуждо понятие карьеризма. Делом всей его жизни было 
спасение людей. 

В 1957 году ему было присвоено звание «Отличник здраво-
охранения», а в 1967 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР – орден Отечественной войны II степени. Имел отец и ряд 
медалей. Также он неоднократно избирался депутатом Горсовета. 
Люди, знавшие его и живущие до сих пор, говорят о нем как о 
замечательном, эрудированном, имевшим богатейший хирурги-
ческий опыт, внимательном и чутком человеке.

Папа умер 11 сентября 1968 года от сердечно-легочной недо-
статочности… Провожал его весь город, даже приостановили ра-
боту некоторые предприятия, так как рабочие хотели попрощать-
ся. Чтоб все могли проститься, гроб с телом (по просьбе жителей) 
поставили в клубе «Текстильщик» (был тогда такой). И люди шли 
нескончаемым потоком. Именно в эти дни в Елабуге находился 
сотрудник Министерства обороны ГДР, бывший военнопленный 
лагеря №97 Г.А. Ренч с супругой. Они тоже провожали папу.

Уже после смерти отца на его имя пришло письмо от быв-
шего пациента времен оккупации Чернобривца с Украины. Он 
писал, что наконец-то нашел папу и описывает, где он лежал, что 
у него было, что папа дал ему прикурить и тому подобное. К со-
жалению, письмо опоздало, и мама ему написала о смерти папы. 
И Чернобривец несколько лет писал нам письма и присылал мед 
со своей пасеки, яблоки из сада.

Не застало своего адресата и письмо из Ленинградского воен-
но-медицинского музея. Они собирали материал о героях-меди-
ках, участниках движения сопротивления в годы Великой Отече-
ственной войны. Мама и им написала о смерти папы (их письмо 
пришло вскоре после похорон), отослала документы, заверенные 
сельсоветом и военкоматом Андреевского района – места, где 
папа провел годы оккупации, письма от людей, спасенных им от 
фашистской неволи. И отослала единственную папину фотогра-
фию тех лет, где он изображен в том виде, в котором ему при-
шлось скрываться под именем местного жителя «Нечая». Жаль, 
что все эти знаки признания пришли слишком поздно.
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Сейчас одна из улиц в новом микрорайоне носит имя хирур-
га Нечаева. А еще папа – Почетный горожанин города Елабуги.

Людмила Филипповна Нечаева, сноха:
– Если бы более 30 лет назад мне сказали, что я окажусь в Та-

тарстане, то в лучшем варианте я бы покрутила пальцем у виска, 
а в худшем… но об этом не будем!

Окончив Уссурийский педагогический институт, что возле 
Владивостока (про него говорили: «Владивосток, конечно, да-
леко, но ведь город-то нашенский»), я собиралась ехать по рас-
пределению в Черниговский район. Подруга меня попросила 
сходить с ней на танцы, и я собралась. Думала ли я, что это согла-
сие пойти, как теперь говорят, на дискотеку, круто изменит мою 
жизнь? Конечно, нет. И на «зеленом острове» я познакомилась 
с Юрием. Через 4 месяца мы поженились, и я по фамилии мужа 
стала Нечаевой. 

Оказалось, что в семье Нечаевых папа – Леонид Петрович – 
не просто хирург, а врач с большой буквы, спасший жизнь, сде-
лавший операции не одному поколению елабужан. Его супруга –  
мама Татьяна Александровна – свято берегла все, что было свя-
зано с его жизнью. Тогда я была очень счастлива – прекрасный 
муж, знаменитая семья. Мне бы расспросить побольше о Лео-
ниде Петровиче, но «молодо – зелено». И уже потом стало инте-
ресно, и я стала понемногу узнавать о нем и гордиться тем, что 
попала к ним в семью.

С моим папой-свекром много лет работала старшей опера-
ционной сестрой Валентина Шахматова. Она с большой гордо-
стью вспоминает о его золотых руках, которые возвращали к 
жизни многих людей: «К работе всегда относился ответственно, 
был требователен к себе и окружающим. Никогда не повышал го-
лоса, ко всем, с кем работал, относился с уважением, почтением. 
Я очень горда тем, что мне пришлось работать под руководством 
врача-хирурга Леонида Петровича. Всего себя он отдавал работе, 
которую любил и боготворил».

Когда я попала в родильное отделение (первые были роды – 
дочь Оксана, внучка Леонида Петровича), то его сотрудницы 
Нина Рохлина, Анна Никандровна мне говорили: «Тебе повез-
ло, ты попала в такую порядочную семью. Ты даже не представ-
ляешь этого. Это человек с большой буквы, с которого во всем 
хочется брать пример – и в жизни, и в работе, и в отношении к 
людям».
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Медицинский персонал приходил смотреть на невестку Ле-
онида Петровича. Мне это было удивительно, а они, проработав 
вместе много лет, действительно хотели знать, какая я. Мне же 
оставалось не «ударить в грязь лицом», а оставаться самой собой, 
еще больше проникаясь гордостью за судьбу, уготованную мне 
свыше. Санитарки, разговаривая со мною, вспоминали: «В палате 
всегда ждали утреннего обхода доктора Нечаева. Хмурое дожд-
ливое осеннее утро. Каждый знает: когда лежишь в больнице, то 
тут болит, то там, да еще эта скверная погода – на душе кошки 
скребут, настроение нехорошее, но при словах “Идет доктор” все 
меняется. В палате обычно лежат люди разных возрастов: Леонид 
Петрович всегда подойдет к пожилой женщине – бабушке. Она 
одинокая, к ней практически никто не приходит, кроме соседки, 
а доктор улыбнется – и промозглая серая погода уже не кажет-
ся такой скверной. Его улыбка обвораживает молодую женщину, 
от которой недавно ушел муж и она не в силах отойти от обиды 
душевной, ласково подмигнет старшекласснице, которой только 
вчера вырезали аппендицит».

Бабушка, получив конфеты и нежное прикосновение ладони 
к лицу, поймет, что надо радоваться жизни. Молодая женщина, 
почувствовав на плечах сильную мужскую руку, которой Лео-
нид Петрович нежно ее гладит, поймет, что не все потеряно, что 
жизнь продолжается, надо только верить в добро. А девятикласс-
ница, получив в подарок яблоко и милую улыбку любимого док-
тора, получит облегчение, забыв, что вчера была сложная опера-
ция – гнойный аппендицит с осложнением. Доктор ушел, он и 
пробыл-то несколько минут, но на душе светло, хочется подарить 
эту замечательную улыбку кому-то еще, чтобы и ему тоже стало 
легче. И дождь уже не в тягость, и серые тучи уже не такие зло-
вещие. Скоро погода изменится к лучшему. На душе спокойно, 
хочется жить и дарить людям добро!

У нас в квартире два портрета моего папы-свекра. Один не-
большой – где он с этой прекрасной улыбкой на лице. Глядя на 
портрет, невозможно оторвать взгляда от его глаз, которые излу-
чают добро, нежность, веру в жизнь, радость в то, что ты живешь. 
Он как бы говорит: «Надо жить, несмотря на трудности, которые 
тебя окружают, радоваться жизни, – она у каждого человека толь-
ко одна». Второй портрет большой, был подарен моему папе ху-
дожником Садыковым, сыну которого Леонид Петрович впервые 
блестяще сделал операцию на сердце.

Однажды я попросила соседок, чтобы они рассказали о Лео-
ниде Петровиче.
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Анна Силантьева:
– Я работала на ткацкой фабрике посменно. Однажды, придя 

домой около 11 часов ночи, почувствовала себя плохо, муж по-
бежал к Леониду Петровичу (дома рядом) и тот, встав с постели, 
вызвав скорую, вместе со мной приехал (оторвался тромб). «Про-
медление смерти подобно», – выразился доктор, и сам сделал опе-
рацию. Для меня Леонид Петрович – это золото, таких людей я не 
встречала, хотя прожила 77 лет. Он больше жил для других, всего 
себя отдавал людям.

Нина Шерстнева:
– Дочь Лариса играла во дворе с ребятишками. Как она уму-

дрилась прыгнуть на старую кровать, на ее край, не знаю, но 
вижу: все лицо у нее в крови, губа рассечена. Уже вечер, куда об-
ращаться? Конечно, к соседу – он живет напротив. Леонид Пе-
трович никогда не откажет, поможет в трудную минуту, посове-
тует, а иногда просто с тобой помолчит. И это участие, поддержка 
тебе поможет. Леонид Петрович в то время был нездоров, но, не-
смотря на это, вызвав скорую, сам поехал зашивать рану дочери.

В семье Леонид Петрович был любящим мужем, отцом. У 
него сложились хорошие отношения с тещей и тестем – Клавди-
ей Николаевной и Александром Сергеевичем. Сейчас не приня-
то жить молодым с родителями, а в этой семье жили все вместе. 
Клавдия Николаевна прекрасно готовила, стряпала отличные 
пироги, торты. Александр Сергеевич их украшал: из крема делал 
прекрасные розочки. Субботними вечерами в семье было засто-
лье. Леонид Петрович любил юмор. Моему супругу, его сыну, за-
помнились переодевания мужчин в женские одежды. Это было 
очень весело.

Леониду Петровичу предлагали повышение, переезд в город 
Калининград, где бы он мог заняться научной деятельностью, 
благо материала для докторской, а тем более для кандидатской 
диссертации было предостаточно. Он вроде загорелся вначале, 
но, пожалев престарелых родителей жены, отказался ехать, мо-
тивируя тем, что он больше практик, чем теоретик.

Из всех родных по врачебной линии пошла только наша стар-
шая дочь Оксана. Она закончила медучилище, а там преподавате-
ли, работавшие в свое время с ним, не раз подчеркивали, что она 
«должна гордиться своим дедушкой, своей фамилией – Нечаева». 
После медучилища, когда Оксана работала в хирургическом отде-
лении медсанчасти медсестрой, больные неоднократно заявляли: 



115«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

«Каждый гражданин нашего города помнит хирурга Нечаева, спас-
шего сотни человеческих жизней города и района. Все, кто лечился 
у твоего дедушки, с теплотой вспоминают его обворожительную 
улыбку, которая могла вылечить без всяких лекарств». Сейчас Ок-
сана, закончив Казанский медицинский университет и выйдя за-
муж, работает в Набережных Челнах врачом-неврологом, и в па-
мять о дедушке оставила его фамилию, не взяв фамилию мужа.

Приятно, что будет создан музей нашего папы, дедушки. Мо-
лодое поколение о нем должно знать, а старое – помнить.

Воспоминания жителей Елабуги 
и Елабужского района 

«Советская Россия»: От души благодарим
Мы выражаем искреннюю благодарность врачу-хирургу ела-

бужской больницы Леониду Петровичу Нечаеву за то, что он спас 
отца и сына.

У него была тяжелая болезнь желудка, операция – рискован-
ная. Но иного выхода не было. Леонид Петрович провел ее бле-
стяще. Это знающий хирург и очень душевный человек. Больные 
благодарны ему от всего сердца и желают дальнейших успехов в 
работе.

Балабановы,
ТАССР, пос. Нефтяников.

Редакция охотно сообщает об этом письме. Думается, что ко-
роткие строки доставят радость коллективу.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Листок благодарности газеты «Советская Татария»
№11 от 21 декабря 1964 г.

Мне вернули самое дорогое – жизнь
17 декабря в тяжелом состоянии меня доставили в Елабуж-

скую районную больницу. Силы покидали, чувствовал, что долго 
не проживу. Здесь мне суждено было встретиться с врачом-хи-
рургом Леонидом Петровичем Нечаевым. Он установил диагноз. 
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Ночью у меня пошла горлом кровь. Леонид Петрович не дал мне 
умереть. Ночью он положил меня на операционный стол. Четыре 
часа хирург вел операцию и вырвал меня из цепких лап смерти. 10 
января я был выписан домой. Теперь чувствую себя замечательно.

Благодарю Вас, Леонид Петрович, за все, что Вы сделали для 
меня. Пожелаю Вам крепкого здоровья.

К.А. Кочнев, д. Козыли Елабужского района

Галия Исрафилова будет жить
6 августа в хирургическое отделение городской больницы 

была доставлена Галия Исрафилова – ученица 9 класса Мортов-
ской средней школы. Галия активно помогала колхозу в уборке 
урожая. Возвращаясь из пункта «Заготзерно», у своего дома она 
на ходу спрыгнула с машины.

В результате сильного удара о землю произошел множествен-
ный перелом костей таза, обломками костей нанесено ранение 
тазу, мочевому пузырю, мочеиспускательному каналу, нарушена 
целостность других мягких тканей. 

Тяжелая травма, сильное кровотечение, начавшееся зараже-
ние крови угрожали жизни девушки. Санитарная авиация, опа-
саясь смерти в пути, отказалась от перевозки девушки в Казань. 
Нужны были срочные операционные меры на месте. 

Отозван из отпуска хирург т. Нечаев. Им произведена сроч-
ная операция на мочевом пузыре для оттока мочи. Проделаны 
выходы для мочи, пропитывающей мягкие ткани бедер. 

Успешная операция, переливание крови, применение пени-
циллина и другие лечебные меры вывели девушку из угрожаемо-
го состояния. Имеются все данные, что девушка будет жить.

Сложные хирургические операции в Елабуге
В ноябре в хирургическое отделение елабужской больницы 

поступила тяжелобольная работница Елабужской конторы связи 
К. При помощи рентгеноскопии было установлено, что у К. – кам-
ни желчного пузыря.

Тяжелое состояние больной потребовало быстрейшего хи-
рургического вмешательства и не позволило отправить ее са-
молетом в Казань. Сложную операцию вызвался делать хирург  
Л.П. Нечаев. Операция прошла успешно, и больная 15 декабря в 
хорошем состоянии выписалась из больницы.
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В сентябре этого же года хирург Л.П. Нечаев сделал резекцию 
желудка с удалением его двух третей больному Ямаутдинову из 
Бондюжского рабочего поселка. Через две недели больной был 
выписан в хорошем состоянии. Такие операции, производивши-
еся в Елабуге до этого довольно редко, свидетельствуют о новых 
достижениях и возросшем мастерстве елабужских врачей.

Слова самые дорогие, сердечные
От каких только недугов и болезней не излечивают наши ела-

бужские врачи своих пациентов! Десятки, сотни жизней спасли 
они людям. И самой дорогой наградой за их работу, наилучшей 
оценкой их благородного труда являются слова искренней благо-
дарности, которые так часто просят передать через газету авторы 
многих получаемых редакцией писем.

На этой странице мы помещаем два таких письма.
«Дорогая редакция, – пишет нам елабужанин Н. Альшевский. –  

В конце февраля этого года я тяжело заболел. В бессознательном 
состоянии меня доставили в больницу. Несмотря на то, что был 
выходной день, врачи А.А. Ярмолаева и А.П. Андреева оказали 
мне необходимую помощь; умело лечили в течение месяца, от-
носясь ко мне заботливо и отзывчиво. Сейчас я уже выписался 
из больницы. С каждым днем чувствую себя все лучше. Прошу 
сообщить об этом тт. Ярмолаевой и Андреевой и передать им от 
меня самую сердечную признательность».

 «…Хирург Елабужской больницы Л.П. Нечаев, – пишет кол-
хозник сельхозартели “Красный луч” Г. Колмыков, – вернул мне 
здоровье. От всей души благодарю его и обслуживающий персо-
нал учреждения за теплую заботу обо мне».

«Я снова счастлива!»
Хирург Л.П. Нечаев спас жизнь ребенка

Моей дочке Раиле не было еще и трех лет, когда она заболе-
ла. Это случилось в сентябре нынешнего года. Ей вдруг сделалось 
плохо. После двухдневных хождений в больницу поселка Бон-
дюжского, где я живу, врачи дали направление в Елабугу.

Состояние Раили было очень тяжелым. Установить диагноз 
сразу не удалось. Один врач предполагал аппендицит, у другого 
это вызвало сомнение из-за малого возраста девочки. С какой на-
деждой смотрела я на людей в белых халатах, в руках которых на-
ходилось теперь жизнь моей малютки! Вместе со мной переживал 
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и хирург Леонид Петрович Нечаев. По несколько раз в день при-
ходил он к кровати Раили. Тревожные думы и сомнения омрачали 
лицо этого большого, сильного человека. 

Благодарственное письмо
Дорогой и многоуважаемый Леонид Петрович!
Мы, Искановы, Шакировы, Кабировы, дети и родственники 

любимой нами матери и бабушки Мукарамы Искановой, посы-
лаем Вам, Леонид Петрович, самое сердечное спасибо, душевную 
благодарность за спасение Вашей умелой рукой жизни нашей ма-
тери и бабушки, и желаем Вам долгих-долгих лет жизни, успехов 
в работе и счастья в личной жизни.

8 февраля сего года Вы сделали в бондюжской больнице 
сложную операцию нашей матери и бабушке, Мукарме Искако-
вой, удалив желчный пузырь. С того дня прошло больше месяца. 
Какое это для нас большое счастье! Трудно найти слова благодар-
ности Вам, Леонид Петрович, за высокое мастерство в проведе-
нии сложнейшей операции и спасении жизни человека.

Леонид Петрович! Вас особенно благодарит наша мать и ба-
бушка за то, что Вы спасли ей жизнь, желает Вам долгих лет жиз-
ни, успехов в Вашем благородном труде на благо и счастье людей.

Мы восхищены тем, как Вы чутко, душевно относитесь ко 
всем больным, заботитесь о них, поддерживаете их в трудные 
минуты. Вы действительно большой мастер своего дела. Еще и 
еще раз разрешите Вас, многоуважаемый Леонид Петрович, по-
благодарить от всего сердца за спасение жизни нашей любимой 
матери и бабушки.

Искановы, Шакировы, Кабировы
Всего больше 30 подписей
Бондюга, 10 марта 1964 г.

Выводы
Далеко не каждый человек сумеет оставить в истории своего 

города такой большой след, какой оставил Леонид Петрович Не-
чаев – прекрасный хирург, сохранивший доброту и человечность, 
несмотря на славу и почет. Каждый день, каждая минута, которую 
он отдавал людям, – это настоящий подвиг служения народу, спа-
сения человеческих жизней. «Врач от бога, золотые руки, муже-
ственное сердце – он больше жил для других, всего себя отдавал 
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людям. Для нас Леонид Петрович – золото, таких людей мы не 
встречали», – говорили о нем пациенты. И самая большая награда 
для хирурга – светлая память, которую до сих пор ему дарят люди. 
Но не только об этих качествах хочу я сказать напоследок. 

Я поняла, какой большой души это был человек. Его серд-
це билось для всех! Никто не сказал о хирурге ни одного слова, 
порочащего его память и честь. Одно это достойно уважения и 
восхищения. 

Читая письма, написанные рукой Леонида Петровича, я до 
глубины души поразилась именно духовному миру этого чело-
века. С какой любовью пишет он свои письма домой: «Кошмар 
кончился, но как-то не верится, что огрубевшие во время вой-
ны сердца будут теперь одушевлены, будут способны отдаваться 
всем мелочным красотам, окружающим их. Неужели придет сно-
ва та возможность чувств и восприятия, которые мы ощущали 
до войны?..»

Добрый и чуткий, решительный и вдумчивый, он соединял 
в себе пытливую творческую мысль и профессиональное мастер-
ство хирурга с задушевной человечностью.

Примечания
1. Воспоминания Юрия Леонидовича Нечаева.
2. Воспоминания Ларисы Леонидовны Нечаевой.
3. Воспоминания снохи – Нечаевой Людмилы Филипповны.
4. Воспоминания жителей Елабуги.
5. Алексеева О. Улица хирурга Нечаева / Вечер Елабуги, 14 

июня 2006 г.
6. Пахомова Л. В клубе «Добрые сердца» / Елабужский  го-

сударственный историко-архитектурный и художественный му-
зей-заповедник [электронный ресурс]. – http://www.elabuga.com/
becht/_club__html/.

7. Трапезников М. Доктор Нечаев / Новая Кама, 30 июля 2005 г.
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Секция «Москва! Какой огромный 
Странноприимный дом!.. »,

посвященная 120-летию со дня рождения 
М.И. Цветаевой

Всего было подано и зарегистрировано 20 докладов от 22 
участников в трех возрастных категориях: 9-11 классы и студен-
ты (8 докладов), 5-8 классы (8 докладов), 1-4 классы (4 докладов). 
Темы для обсуждения были предложены следующие:

- Москва, детство М. Цветаевой;
- Москва революционная и периода гражданской войны в 

творчестве М.И. Цветаевой;
- Москва предвоенная и начала войны, возвращение М. Цве-

таевой в СССР (1939-1941 гг.).
Примечательно, что в этой секции все призовые места доста-

лись ученикам елабужских школ.
Первые места в своих возрастных категориях заняли Екате-

рина Александровна Голованова (1А класс СОШ №5; научный 
руководитель Людмила Анатольевна Ахметзянова), Анна Алек-
сандровна Ким (7В класс СОШ №8; научный руководитель Еле-
на Анатольевна Долгова), а также Никита Сергеевич Паранин и 
Павел Сергеевич Брылев (10А класс СОШ №3; научный руково-
дитель Галина Васильевна Чупрынина).

Награды за второе место были вручены Эльвине Олеговне 
Байковой (3Е класс СОШ №10; научный руководитель Гульчачак 
Кадировна Арсланова), Ксении Тимофеевне Колесниковой (7А 
класс гимназии №4; научный руководитель Юлия Анатольевна 
Запольская) и Софии Евгеньевне Баутиной (10А класс СОШ 
№6; научный руководитель Ольга Владимировна Бурдина).

Третьи места жюри присудило Алине Ильшатовне Хисмя-
товой (1М класс СОШ №10; научный руководитель Розалия Маз-
харовна Гараева), Айгуль Василовне Фариховой (7А класс СОШ 
№2; научный руководитель Светлана Викторовна Кобелева) и 
Любови Вячеславовне Власовой (10А класс СОШ №5; научный 
руководитель Фаина Хайдаровна Пестерникова).

Поощрительными призами были отмечены работы следую-
щих участников конференции из Елабуги:

- Матвея Васильевича Матвеева (1А класс СОШ №5; науч-
ный руководитель Людмила Анатольевна Ахметзянова);
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- Валерии Сергеевне Азовцевой (1А класс СОШ №10; науч-
ный руководитель Светлана Михайловна Борисова);

- Диане Ренатовне Габдрахмановой (3А класс СОШ №5; на-
учный руководитель Татьяна Александровна Захарова);

- Милане Алексеевне Чувашовой (4Г класс СОШ №10; науч-
ный руководитель Рита Расиховна Якупова);

- Михаилу Григорьевичу Васильеву (6Б класс СОШ №10; на-
учный руководитель Альбина Газизовна Шайхлисламова);

- Залине Газинуровне Хадиуллиной (8Б класс СОШ №9 с 
углубленным изучением отдельных предметов; научный руково-
дитель Наталия Викторовна Щербакова).
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Е.А. Голованова,
научный руководитель Л.А. Ахметзянова

Москва, детство М. Цветаевой

Я живу в прекрасном, удивительном городе Елабуге. Каждый 
город, поселок, село приобретают известность, прежде всего, 
благодаря знаменитым людям. Богат ими и наш город с 1000-лет-
ней историей. Елабуга достойна восхищения. Это музей под от-
крытым небом. Наш провинциальный городок связан с жизнью 
многих замечательных людей: Ивана Шишкина, Надежды Дуро-
вой, Владимира Бехтерева, Марины Цветаевой и многих других.

Елабуга – городок небольшой,
Но в этом небольшом городочке
Так много исторических мест
И живописных кусочков.
Здесь Шишкин родился,
Пугачев здесь бывал,
Жила здесь Цветаева, Дурова…
И каждый оставил свой жизненный след
В истории нашего города.

А рассказывать я вам буду о выдающемся человеке, великом 
поэте, а в моем случае – о талантливой девочке Марине Цветае-
вой.

Актуальность работы связана со степенью возросшего ин-
тереса туристов к нашему городу к его истории. Для разработ-
ки данной темы я поставила перед собой цель изучить детство 
и раннее творчество Марины Цветаевой. Для этого нужно было 
ответить на ряд вопросов: когда и где родилась Марина Цветае-
ва, какова роль родителей в формировании личности и взглядов 
поэта.

И если вы готовы меня выслушать, я поведаю вам эту инте-
ресную историю.

Москва, детство Марины Цветаевой
8 октября 1892 года, в полночь с субботы на воскресенье – 

день памяти Иоанна Богослова – в Москве родилась Марина Цве-
таева. Позднее в одном из своих сборников стихов она написала:
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Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Рябина стала символом судьбы поэта. Через всю жизнь она 
пронесла свою любовь к родине, к Москве, к отчему дому. 

Марина Цветаева была дочерью Ивана Владимировича Цве-
таева от второго брака с Марией Александровной Мейн. Иван 
Цветаев, родившийся в 1846 году, был сыном сельского священ-
ника из Владимирской губернии. Его семья была так бедна, что 
Иван и его братья обычно бегали босиком, приберегая ботинки 
для поездок в город и на праздники. Мальчики учились много 
работать и жить согласно строгим моральным правилам.

Следуя по стопам отца, Иван почти стал священником. Од-
нако во время учебы в семинарии он жадно заинтересовался фи-
лологией и историей искусства. Ему была выделена стипендия на 
поездку за границу. Благодаря этому он смог совершить путеше-
ствие в Италию и Грецию. Там античное искусство и скульптура 
так вдохновили юношу, что его мечтой сделалось строительство 
в России музея скульптуры. Преподаватели, восхищенные его 
талантом и преданностью делу, способствовали становлению его 
академической карьеры, и в 1888 году он был назначен профессо-
ром истории искусства Московского университета. 

Мать Марины Цветаевой – Мария Александровна Мейн – 
была младше своего мужа на 21 год и происходила из богатой 
семьи, давшей ей прекрасное образование. Мария Мейн была 
человеком незаурядным, обладала большими творческими спо-
собностями, прежде всего, музыкальными. Она была блестящей 
пианисткой, и учителя убеждали ее выступать на большой сцене. 
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Однако ее отец – добрый, но консервативный человек – не хотел 
видеть дочь выступающей для широкой публики, и Мария, под-
чиняясь приказу отца, отказалась от карьеры. Выйдя замуж, она 
начала изучать искусство и, увлекшись мечтой мужа о создании 
музея, со временем стала его другом и помощницей. 

Через два года после рождения Марины на свет появилась 
ее сестра Анастасия, которую обычно называли Асей. Потом Ма-
рина узнала и уже никогда не забывала, что они обе были разо-
чарованием для матери, которая ждала сыновей и уже выбрала 
для них имена: Александр для Марины и Кирилл – для Анаста-
сии. Дети росли в двух домах: в московском и том, что рядом с 
Тарусой, его семья снимала на лето. Внутренний порядок жизни 
в обоих домах был типичен для того времени и круга людей, к 
которому принадлежала семья Цветаевых: они имели прислугу, 
кухарок, садовников, нянь, гувернанток. Начальное образование 
Марина получила в Москве, в частной женской гимназии М.Т. 
Брюхоненко.

Профессор Цветаев был центром семьи, но центр его соб-
ственного мира лежал вне семьи. Увлеченный только своими 
профессиональными достижениями, он не уделял внимания ни 
жене, ни подрастающим дочерям. Все его мысли занимало стро-
ительство музея. Хотя невнимательность к жене объяснялась и 
другой причиной – памятью о первой супруге. Несмотря на это, 
дети любили своего отца. 

Но какими бы ни были их чувства к нему, центром всего 
для девочек оставалась мама. Мама, чьи карие глаза сияли умом. 
Мама, читавшая девочкам сказки и мифы. Мама, которая учила 
детей идеализму, столь дорогому ей, внушая им презрение к ма-
териальным ценностям и общественным условностям. Марина 
посвятила огромное количество стихов своей матери. С ранних 
лет девочка почувствовала подавленный тоской гнев матери. 
Компенсируя пустоту эмоциональной жизни, невнимательность 
мужа и разочарование во всем, мать увлекалась романтической 
музыкой, поэзией, искусством. Одним из ранних стихотворений 
Марины было «Скучные игры»:

Глупую куклу со стула
Я подняла и одела.
Куклу я на пол швырнула:
В маму играть – надоело!
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Не поднимаясь со стула,
Долго я в книгу глядела.
Книгу я на пол швырнула:
В папу играть – надоело!

В этом стихотворении Цветаева передает свое восприятие 
отношений между родителями. Как они прячутся за условностя-
ми, никогда в действительности не принимая участия в семейной 
жизни. Показывает отдельный мир отца и матери, их отчужден-
ность друг от друга и от семьи. Таковы они: маме интересны ро-
мантические грезы, папа прячется за своими книгами. Ни эмо-
циональной близости, ни связи с жизнью. Скука, которую видит 
Марина в жизни родителей, страшит ее больше всего. 

Мария Александровна ждала, что Марина превзойдет обыч-
ные способности и достигнет высот, к которым стремилась она 
сама. Разочарованная рождением девочки, Мария решила, что 
она будет хотя бы музыкантшей. Марине не исполнилось и пяти 
лет, когда началось ее суровое обучение музыке. Ее заставляли 
играть на рояле по четыре часа в день – два утром и два вечером. 
Марина росла среди музыки и книг. 

С 4-х лет началось тайное чтение – вопреки строгому запре-
ту матери – рано! Любимыми стали немецкие сказки, Наполеон, 
Бетховен. В 6 лет девочкой была заведена первая самодельная те-
традка, где писались стихи, и откуда начался дневник. Ей было не 
до музыки и нот – она играла со словами. Мать, зная об увлече-
нии дочери, запрещала ей брать бумагу и карандаш.

«Все мое детство, все дошкольные годы, вся жизнь до семи-
летнего возраста, все младенчество – было одним большим кри-
ком о листке белой бумаги. Подавленным криком».

 (Из воспоминаний М. Цветаевой)

 Но не только в бумаге было отказано. Дом Цветаевых был 
полон запретов. 

«Мать никогда ничего не запрещала словами; глазами – все». 
Марина защищалась от презрения матери тем, что не допу-

скала ее в свой собственный мир, мир своей поэтической свобо-
ды и власти.

Мария Александровна жила в своем мире, где царила оби-
да на детей и порой даже нежелание их видеть. Стихотворение 
«Мама за книгой» ясно показывает, как Марина воспринимала 
поглощенность матери этим миром.
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Сдавленный шепот… Сверканье кинжала…
«Мама, построй мне из кубиков домик!»
Мама взволнованно к сердцу прижала
Маленький томик.

…Гневом глаза загорелись у графа:
«Здесь я, княгиня, по благости рока!»
– «Мама, а в море не тонет жирафа?»
Мама душою – далеко!

– «Мама, смотри: паутинка в котлете!»
В голосе детском упрек и угроза.
Мама очнулась от вымыслов: дети –
Горькая проза.

Такими были воспоминания маленькой Цветаевой о ее дет-
стве. 

Маленькая Марина, как и ее мать в детстве, была одинока. 
Со своей сестрой она не общалась. Ася была объектом ее дикой 
и безграничной ревности к матери. Марина чувствовала свою не-
нужность в доме. Горечь отвергнутой любви к матери и ревность 
к Асе остались в ней на протяжении всей жизни.

 «Я у своей матери старшая дочь, но любимая не я. Мною она 
гордится – вторую любит».

 (Из воспоминаний М. Цветаевой)
Осенью 1902 года детство Марины Цветаевой внезапно кон-

чилось. Она узнала, что у мамы чахотка, и она умрет. Мать, од-
нако, разубедила детей, сказав им, что ей надо уехать в Италию 
к морю – лечиться. Марине тогда было десять, Асе восемь. Они 
поехали с ней. Вся семья Цветаевых провела следующие четыре 
года в Италии. После вернулись в Москву, а летом поехали от-
дыхать в Ялту. Этим летом мать умирала. И в эти дни она хотела, 
чтобы с ней была только Ася. С каждым днем Марии Алексан-
дровне становилось все труднее дышать. Чахотка убивала ее. 4 
июля 1906 года она позвала дочерей к себе.

«Мамин взгляд встретил нас у самой двери. Она сказала: “По-
дойдите…” Мы подошли. Сначала Асе, потом мне мама положи-
ла руку на голову. Папа стоял в ногах кровати, плакал навзрыд. 
Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. “Живите 
по правде, дети! – сказала она. – По правде живите…”».

 (Из воспоминаний М. Цветаевой)
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После смерти матери Марина тут же забросила занятия му-
зыкой и начала серьезно писать стихи. В этот период она стала 
ближе к Асе. Она читала ей свои стихи, и они вместе декламиро-
вали их вслух. Сестре посвящено множество стихов, выражаю-
щих их общее настроения и переживания. Они вместе ходили в 
кино, Ася приглашала в гости школьных подруг, и Марина раз-
влекала компанию. Отец, как всегда, оставался недосягаемым. 
Все юношеские проблемы Марина таила в себе. Ей не с кем было 
разделить свои переживания. Кроме того, она ненавидела свою 
внешность. Ее розовые щеки, круглое лицо, плотное сложение 
отнюдь не соответствовали романтическому образу, который 
она стремилась выразить в своих стихах. Отвергая себя, она про-
водила часы и дни в своей комнате: читала, писала и мечтала… 
Чтобы избежать собственной изоляции, ей требовалось новое 
увлечение. Это выразилось в почти безоглядном поклонении На-
полеону. Но это уже другая история…

Вот такое немного печальное и противоречивое детство было 
у Марины Цветаевой в Москве. Волею судьбы стали неразделимы 
имя «Марина» и имя «Елабуга». И я горжусь тем, что живу в за-
мечательном городе – Елабуге. Каждую осень в день рождения 
поэта здесь, как и еще в десятках мест мира, зажигается Цвета-
евский костер.

Примечания
1. Цветаева М. Избранное. – М.: Просвещение, 1989.
2. Саакянц А. Только ли о Марине?
3. Прогулка по Елабуге. – Новая Кама, №130-133, 2007.
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А.А. Ким,
научный руководитель Е.А. Долгова

«Писать невозможно, если нет грусти…» – 
М.И. Цветаева

(Москва революционная и периода гражданской
 войны  в творчестве поэта)

Пожалуй, нет ни одного русского поэта, который не затронул 
бы в своем творчестве тему Москвы. Писала о Москве и Марина 
Ивановна Цветаева – поэт, для которого этот город стал местом 
рождения и как человека, и как поэта.

Не случайно в тетрадь одной из своих знакомых в 1939 году 
на вопрос, что она сама дала для Москвы, М.И. Цветаева запи-
сала: «”Стихи о Москве” – “Москва, какой огромный странно-
приимный дом”… “У меня в Москве – купола горят”… “Купола –  
вокруг, облака вокруг”… – много еще! – не помню, и помнить не 
мне… У меня два права на Москву: право рождения и право из-
брания». 

И это действительно так. 26 сентября 1892 года в небольшом 
доме Трехпрудного переулка Москвы родилась девочка, которая 
через восемнадцать лет в один из осенних дней 1910 года «с вну-
шительной стопкой стихов в руках, дерзостью и нерешительно-
стью в душе постучится в двери типографии А.И. Мамонтова, и 
случится так, что постучится в двери русской литературы» [1, с. 5].

Московская тема появляется уже в ранних стихотворени-
ях Цветаевой. И, по мнению исследовательницы творчества  
М.И. Цветаевой Анны Саакянц, «свою Москву, живую, дышащую, 
чувствующую, – она (Цветаева) сотворила сама… Цветаева оста-
вила нам не просто свою Москву, а саму себя в Москве неотторжи-
мую от нее, олицетворив себя – в городе, а город – в себе». И мож-
но согласиться с Анной Александровной, что поэт дала не одну, а 
три разных Москвы. Это Москва – подруга, спутница, колокольная 
столица, семихолмный город «сорока сороков». Другая Москва – 
страдалица, беспомощная, бесстрастная, покалеченная, окаменев-
шая, безучастная. И третья Москва – «негостеприимная хозяйка, 
выгонявшая из дома на улицу, из тепла и света – в темень и холод». 
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О Москве-подруге сказано довольно много. В своей работе 
я хочу остановиться на теме «Москва революционная и эпохи 
гражданской войны в творчестве М.И. Цветаевой».

Те годы для поэта оказались очень тяжелыми, наполненны-
ми непрерывной чередой испытаний. Сергей Яковлевич Эфрон, 
муж Цветаевой, имея офицерское звание, примыкает к «белому» 
движению и участвует в московских боях с большевиками. Под 
командованием генерала Маркова он обороняет Крым от насту-
пающей Красной Армии, а затем эмигрирует в Константинополь. 
Тем временем сама Марина Ивановна сражается за жизнь двух 
дочерей, пытаясь не дать им умереть от голода. Она понемногу 
печатается в издательствах, за что получает свой скудный паек. И 
все-таки младшая дочь, Ирина, умирает от болезни. Это для Цве-
таевой оказалось почти невыносимым. Да к тому же она ничего 
не знает о судьбе мужа.

Но жить без творчества она не может даже в такое трудное 
время. Ведь поэт считала, что «писать невозможно, если нет гру-
сти». И книга стихотворений «Лебединый стан» (1917-1918) ста-
ла летописью разыгравшейся российской трагедии, втягивания 
страны в водоворот «красной стихии» и братоубийства.

Москва этого периода предстает в стихах Марины Иванов-
ны суровой и голодной, беспомощной, бесстрастной и покале-
ченной. Например, стихотворение «Чуть светает…». Оно – о 
молитве. «Подпольная» Москва, «малые мира сего», не прини-
маемые миром в расчет: старухи, дети, воры (кающиеся разбой-
ники), – молятся «За живот, за здравие / Раба Божьего – Ни-
колая». Они в этот час – самые верные ходатаи перед Богом за 
своего царя, на них во время божественной литургии сходит 
Дух, их молитва – самая сильная, их свечи – самые драгоценные, 
купленные на

Гроши нищие,
Гроши острожные,
Потом и кровью добытые
Гроши вдовьи,
Про черный день
Да на помин души
Отложенные.

Почему «подпольная» Москва? Потому, наверное, что «Мо-
сква сильных, Москва революционная не молится о своем госуда-
ре. Здесь молящиеся христиане – контрреволюционное подполье» 
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(«Воин Христов») [2]. Так трактует образы этого стихотворения в 
своем исследовании Лев Писарев. О такой же Москве мы можем 
найти строки в дневниковой прозе Цветаевой тех лет. 

Анна Саакянц увидела в этом стихотворении другие обра-
зы. «Вместо мирных странников появилось в ней (Москве) ка-
кое-то подозрительное, темное «подполье»: «старухи, воры» –  
ночное тати, символизирующие состояние города, где, говоря 
словами Л. Толстого, «все переворотилось» [3]. Но, так или ина-
че, это революционная Москва с ее ночной жизнью.

Революционная современность воссоздана Цветаевой и в 
цикле «Москве» (1917), который сопоставим с «московскими» 
стихами предреволюционных лет. На смену могучему и радост-
ному перекатывающемуся колокольному звону, славившему Мо-
скву, пришел «жидкий звон, постный звон»: 

Жидкий звон, постный звон.
На все стороны – поклон.
Крик младенца, рев коровы.
Слово дерзкое царево.
Плеток свист и снег в крови.
Слово темное Любви.
Голубиный рокот тихий.
Черные глаза Стрельчихи.

А сама столица, не покорившаяся ни Самозванцу, ни Напо-
леону, боярыней Морозовой на дровнях, гордо возражавшей Пе-
тру, повергнута нынче в печаль и позор:

Когда рыжеволосый Самозванец
Тебя схватил – ты не согнула плеч.
Где спесь твоя, княгинюшка? – Румянец,
Красавица? – Разумница, – где речь?

Как Петр-Царь, презрев закон сыновний,
Позарился на голову твою –
Боярыней Морозовой на дровнях
Ты отвечала Русскому Царю.

Не позабыли огненного пойла
Буонапарта хладные уста.
Не в первый раз в твоих соборах – стойла.
Все вынесут кремлевские бока.
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Светозарный и умиротворяющий, купавшийся в колоколь-
ном звоне, престольный город мрачнеет и немеет, впускает в себя 
грозные и неотвратимые события:

– Голубочки где твои? – Нет корму.
– Кто унес его? – Да ворон черный.
– Где кресты твои святые? – Сбиты.
– Где сыны твои, Москва? – Убиты.

С отчаянием и нежностью обращается она к любимому го-
роду, как к женщине, занемогшей, мучающейся, вызывающей со-
страдание, и вместе с Москвой содрогается от «рокота граждан-
ских бурь», «смерча и содома»:

– Где спесь твоя, княгинюшка? – Румянец,
Красавица? – Разумница, – где речь?

– Что же делаешь, голубка? – Плачу.
– Где же спесь твоя, Москва? – Далече.

Москва предстает и в дневниковых записях, очерках поэта 
(1917-1920), которые стали ценнейшим документом эпохи рево-
люции и гражданской войны. Одна из записей о поездке Цвета-
евой из Крыма в Москву называется «Октябрь в вагоне» (1917). 
Стиль записей определен душевным состоянием поэта: «Горло 
сжато». Записи кратки, обрывочны, судорожны. Впереди неиз-
вестность.

 О Москве она узнает из газет, которые представляли из себя 
«страшные розовые листки, зловещие, театральные афиши смер-
ти», которые «Москва окрасила»: «Читаю про Кремль, Тверскую, 
Арбат, “Метрополь”, Вознесенскую площадь, про горы трупов», –  
пишет Цветаева [4, с. 281].

Москва встретила поэта пустыми улицами, первым звоном 
колоколов, людьми с фонарями, проверкой пропуска, домовой 
охраной. И, конечно, встретил ее дом в Борисоглебском переулке, 
о котором Цветаева позднее скажет: «Дом, в который не стучат-
ся», и два тополя напротив крыльца. 

Еще одно свидетельство страшных лет (1919-1920) – очерк 
«Чердачное». Цветаева описала один день из своей жизни – день 
одинокой женщины среди революционной разрухи. 

 «Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно, – так, 
как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни со-
линки соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) – ни крупинки,  
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ни солинки, ни обмылка! – сама чищу трубы, сапоги в два раза 
больше ноги, – так какой-нибудь романист, с воображени-
ем в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год», – констатирует  
М.И. Цветаева.

Позже, будучи уже в Праге, в очерке «Герой труда» о В. Брю-
сове Цветаева так говорит об этом времени: «Был 1919-ый год –  
самый чумной, самый черный, самый смертный из всех тех го-
дов Москвы» [5]. Характеристика, данная поэтом революционно-
му времени и событиям в любимом городе, укладывается в одно 
слово – «чума».

Почему «самый чумной, самый черный, самый смертный»? 
Потому, наверное, что Москва того времени, увековеченная Цве-
таевой в прозе, – это голодная Москва: «Муки нет, хлеба нет, 
под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, 
“одолженного” соседями – весь запас!» [4, с. 360]. 

Потому, что процветает спекуляция: «Недавно на Смоленском: 
дородная простонародная девка – роскошная шаль крест-накрест, 
походка бедрами – и маленькая сухонькая приживалка – язва! Су-
хонький перст впился в высокую грудь девки. Заискивающий ше-
пот: “Что это у вас – свининка?” И девка, еще глубже запахиваясь в 
шаль, высокомерно: “Триста восемьдесят”. [4, с. 366].

 Потому, что «на вокзалах денно и нощно должны дежурить 
грамотные, дабы разъяснять приезжающим и отъезжающим раз-
ницу между старым строем и новым». «Разница между старым 
строем и новым: старый строй: – “А у нас солдат был”… “А у нас 
блины пекли”… “А у нас бабушка умерла”». О новом строе поэт 
говорит: «Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот бли-
нов не пекут».

Потому, что «вся Москва – ручатели», поэтому и приходится 
«который месяц рваной, худенькой, с кошелкой даме» ходить в 
Бутырки с передачами для мужа.

Потому, что Москва – это нескончаемые очереди. «Стояла за 
молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным 
на Арбате». [4, с. 323].

Потому, что Москва – это голодный до смерти Бальмонт – «в 
женском шотландском крест-накрест платке – в постели – безум-
ный холод, пар колом» [4, с. 369].

Впрочем, разная она была, Москва, – многоликая, изменчи-
вая. О такой Москве Цветаева писала в дневниках и письмах тех 
лет. Но ее душу и взор, несмотря ни на что, неизменно радовали 
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любимые уголки, и в первую очередь знаменитый «дом Росто-
вых» на Поварской (бывший дом графа Соллогуба, где Цветаевой 
суждено было несколько месяцев «служить»), с розовыми колон-
нами, розовой залой и фигурами рыцарей при входе, который 
возвращал ее в любимую старую Москву, это и Арбат с окрестно-
стями, среди которых дом композитора Скрябина.

 Летом 1921 года, узнав от И. Эренбурга, что ее муж после 
разгрома белой армии остался жив и собирается ехать из Кон-
стантинополя в Прагу, Цветаева бесповоротно решила ехать 
к нему. И теперь, когда в ее предотъездных стихах возникала 
Москва, она представала все более хмурой, окаменевшей, за-
стывшей. Это уже не «подруга» поэта, а страдающий, покрытый 
снегом, исполосованный кровью погибших город. Лирическая 
героиня отшатывается от Красной площади, которая погребла 
жертв революции, – ведь Цветаева всегда на стороне повержен-
ных, кто бы они ни были: «Прав, раз упал…»:

Вот они тесной стальной когортой,
К самой кремлевской стене приперты,
В ряд
Спят…

Но и такой город по-прежнему и неизменно любим, хотя и 
ненавидим в то же время; и тем больше любим, что предстоит 
разлука, и ненавидим за то, что в нем – «па кровушке па свежей –  
пляс да яства»:

Первородство – на сиротство!
Не спокаюсь.
Велико твое дородство:
Отрекаюсь.

Тем, как вдаль гляжу на ближних, –
Отрекаюсь.
Тем, как твой топчу булыжник, – 
Отрекаюсь…

Но это – лишь заклинание; не может поэт отречься от Ро-
дины, средоточие которой – в городе, любимом с детства. Боль-
шинство стихов последних месяцев перед отъездом – прощание 
с отчизной, которая вот-вот превратится в заоблачную мечту…

 В мае 1922 года Цветаева уехала; Москва осталась «за шпа-
лами», далекая, невозможная, сновиденная. Уже пять месяцев 
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Цветаева на чужбине; после семи недель в Берлине, с августа  
1922 года, она с семьей живет в Чехии; уже много написано – 
творческая энергия не иссякает. И – внезапным приступом но-
стальгии – вырывается стихотворение «В сиром воздухе загроб-
ном…», которое Цветаева не включила в свою книгу стихов, оно 
осталось в ее тетради:

…Точно жизнь мою угнали
По стальной версте – 
В сиром мороке – две дали…
(Поклонись Москве!)

Эти «поклоны» Москве были постоянны – теперь уже глав-
ным образом в прозе: «Герой труда», «Мать и музыка», очерки об 
отце и его музее, «Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке», 
«Мой Пушкин»…

 А впереди будет новая встреча с городом. Но это будет уже 
другая Москва. Москва, в которой для Цветаевой не окажется 
места. Москва, которая отвергнет, не впустит поэта. И это будет 
самая драматическая встреча Цветаевой с родным городом. 

Примечания
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Н.С. Паранин, П.С. Брылев,
научный руководитель Г.В. Чупрынина

Москва, детство М.И. Цветаевой

У вас, наверное, возникает вопрос: «С чем связан выбор дан-
ной темы?» Да все просто: давно известно, что основные качества 
человека закладываются уже в детстве, именно детство служит 
фундаментом становления личности. И поэтому детство будуще-
го художника как основа формирования творческого миропони-
мания и отправная точка литературной деятельности – объект 
нашей творческой работы. Цель – проследить на конкретном 
материале факты биографии поэта, которые относятся к перво-
му периоду жизни – детству. Задачи: выявить значение дома для 
М.И. Цветаевой; раскрыть роль родителей и сестры М.И. Цветае-
вой; определить роль чтения в жизни маленькой Марины.

Марина Ивановна Цветаева – литературный гений ХХ века. 
Весь ее нелегкий творческий путь увенчан легендами и предстает 
перед нами как необычная история жизни. Среди многих имен в 
русской литературе Цветаева отличается тем, что глубоко инди-
видуальна в своем творчестве. За обилием форм и течений она не 
потеряла того, что отличает человека и художника. 

«Детство – лучше сказки!», «лазурный остров-детство», – так 
определяет Цветаева эту пору, которая всегда оставалась для нее 
неразменной ценностью, животворящим источником.

Дом в Трехпрудном Марина любила больше всего на свете. 
Улицы прихотливо разбегались, поднимались на холмы, петля-
ли; на пригорках стояли церквушки, на широких травянистых 
площадях высились соборы; шумели базары, ярмарки, торговые 
ряды; тысячи галок взлетали с крестов, вспугнутые неистовым 
колокольным звоном. Такой вошла старая Москва в сердце Ма-
рины Цветаевой и осталась в нем навсегда.

Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья еще тихи,
В переулок сходи Трехпрудный,
Если любишь мои стихи.

О, как солнечно и как звучно
Начат жизненный первый том,
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Умоляю, пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!

Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.

Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья еще тихи;
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души [1]. 

Это стихотворение Марины Цветаевой поистине стало гим-
ном цветаевскому дому. «Наш дом… – это был целый мир, вроде 
именья, и целый психический мир – не меньше, может быть и 
больше дома Ростовых, ибо дом Ростовых плюс еще сто лет…», – 
признается позднее Марина Ивановна Цветаева.

Мир семьи очень замкнут: мать, отец, сестра. Влияние ма-
тери на Цветаеву было огромным. Поэт считала, что обязана ей 
всем самым главным в себе. «Главенствующее влияние – матери: 
музыка, природа, стихи…», – говорила Марина Ивановна. «Мать 
не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся 
ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом 
– теперь – уже ничем не накормить. Мать поила нас из вскрытой 
жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пыта-
лись поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье – 
что не удалось, наше – что удалось!». 

Талантливая пианистка, высоко оцененная Рубинштейном, 
она упорно и систематически учила Марину фортепианной игре. 
Все, казалось, говорило о том, что Марина действительно одарен-
ный музыкант. Цветаева вспоминала: «Мать залила нас музыкой. 
Мать затопила нас, как наводнение… Мать залила нас всей горе-
чью своего несбывшегося призвания…, музыкой залила нас, как 
кровью, кровью второго рождения». 

Марина Ивановна писала: «…клавиши – я любила: за черноту 
и белизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, – за белизну 
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(чуть желтизну!), такую томно – грустную, за то, что одни широ-
кие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь 
с места, можно, как по лестнице, что эта лестница – из-под рук! – 
и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи – ледяные лестницы 
ручьев вдоль спины – и жар в глазах <…> Но больше всего, из все-
го ранне-рояльного, я любила – скрипичный ключ. Слово – такое 
чудное и протяжное и именно непонятностью своей внедрявшее-
ся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир…».

После смерти матери Марина Цветаева подолгу «пропадала» 
в своей маленькой комнатке с красными обоями в золотых звез-
дах, не спускаясь вниз, не ходила гулять, никого, кроме сестры 
не хотела видеть. «Целый год жила без людей в своей маленькой 
комнате, в своем огромном мире…» (в письме к Розанову).

Мать сумела заронить в душу ребенка ту искру, что зажглась 
потом огнем поэтического вдохновения. «Птица-феникс я, толь-
ко в огне пою! / Поддержите высокую жизнь мою!» – напишет в 
своем стихотворении 1918 года Марина Цветаева.

Отец казался незаметен, и как будто не принимал участия в 
жизни семьи. Иван Владимирович большую часть своего време-
ни посвящал работе, постоянно находился в разъездах, и есте-
ственно, семья Цветаевых ощущала недостаток взаимного обще-
ния. Рядом с ним жило не очень понятное детям слово «музей», 
которое они воспринимали иногда как имя или звание человека. 
Именно от отца Марина унаследовала «привычку к труду благо-
родную», самозабвенную преданность делу, обостренное чувство 
долга, верность избранной цели.

И все же лейтмотивом цветаевского дома было взаимное 
непонимание. Профессор Иван Владимирович Цветаев не по-
нимал своей жены – Марии Александровны, как и она его. Он 
не понимал и своих детей, а они, в свою очередь, его. Но вме-
сте с тем, все они были превосходными людьми. Ирма Кудрова, 
одна из самых известных исследователей жизни и творчества 
Марины Цветаевой, утверждает, что «безоблачного» счастья  
не было. Даже Борис Пастернак, в психическом плане личность, 
противоположная Марине Цветаевой, человек, умевший из всего 
извлекать счастье, писал о том, как много страшного в детстве – в 
частности, в любимом Цветаевой «Детстве Люверс». И в стихах:

…Мерещится, что мать – не мать,
Что ты – не ты, что дом – чужбина…
[2, глава 3, строки 7-8]
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Так щемящее чувство сиротства возникает задолго до смер-
ти матери. «Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. 
Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя обида на недоста-
точность любви», – поэтому Марина кажется себе немного пад-
черицей. Именно в такой семье и родился литературный гений; 
рябина стала символом судьбы, тоже переходной и горькой.

Характер Цветаевой был не из легких – и для окружающих, и 
для нее самой… Марина не терпела даже, чтобы Ася читала одни 
с нею книги и любила «ее» литературных героев. Но, несмотря на 
это, сходство сестер было психофизическое, основанное на сход-
стве их душ. Друг друга они обожали. Это было не только кровное, 
но и духовное родство. Дружба сестер была искренней и трогатель-
ной. Татьяна Астапова, одноклассница Марины Цветаевой в гим-
назии М.Г. Брюхоненко, пишет: «Настоящим другом Цветаевой 
была ее младшая сестра Ася, учившаяся в той же самой гимназии. 
Меня всегда удивляло, с какой радостью встречает Цветаева свою 
сестру и как подолгу они ходят вместе и оживленно беседуют друг 
с другом. Можно подумать, что они давным-давно не видались…».

Едва научившись читать, Марина набросилась на книги и 
принялась читать все без разбору: книги, которые давала ей мать 
и которые брать не разрешала, книги, которые должен был чи-
тать, но не читал – не любил – сын Ивана Цветаева от первого 
брака Андрюша, книги, стоявшие в запретном шкафу. 

Пушкин оказался первым поэтом Цветаевой. Первым, кого 
она задолго до того, как научилась читать, узнала по памятнику 
на Тверском бульваре, по картине «Дуэль», висевшей в родитель-
ской спальне, и по материнским рассказам. Он навсегда остал-
ся для нее первым поэтом, в котором каждый момент она чув-
ствовала необходимость: «По сей день слышу свое настойчивое 
и нудное, всем и каждому: “Давай почитаем!”» Под бред, кашель 
и задыхание матери (чахотка), скрипы сотрясаемого отъездом 
дома – упорное, и нищенское: “Давай почитаем!”».

Первым произведением, с которого все началось, для Ма-
рины Цветаевой стали «Цыганы»: «…таких имен я никогда не 
слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик…». Все было новым, 
открывающим мир взрослых чувств и страстей: «Но вот совсем 
новое слово – любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке 
(всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было 
жарко в груди, но я не знала, что это – любовь… а я влюблена – в 
“Цыган”…». Пушкин показал, что такое любовь, научил любить, 
«заразил любовью». 
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Затем был «Евгений Онегин», который стал «первой» цве-
таевской «страстью», «…многое предопределил во мне “Евгений 
Онегин”», – признается поэт. Именно эта книга стала для Ма-
рины Ивановны «уроком смелости, гордости, верности, судьбы, 
уроком одиночества». По признанию Цветаевой, главная герои-
ня повлияла не только на нее, но и на ее мать; «книга определила 
жизнь» – именно такой вывод делает Марина Ивановна.

«Первая школа – музыкальная школа Зограф-Плаксиной в 
Мерзляковском переулке, куда поступаю самой младшей уче-
ницей, неполных шести лет. Следующая IV гимназия, куда по-
ступаю в приготовительный класс. Осенью 1902 года уезжаю с 
больной матерью на Итальянскую Ривьеру, в городок Nervi, близ 
Генуи, где впервые знакомлюсь с русскими революционерами и 
понятием Революция. Пишу революционные стихи, которые пе-
чатаю в Женеве. Весной 1902 года поступаю во французский ин-
тернат в Лозанне, где остаюсь полтора года. Пишу французские 
стихи. Летом 1904 года еду с матерью в Германию, в Шварцвальд, 
где осенью поступаю в интернат во Фрайбурге. Пишу немецкие 
стихи. Самая любимая книга – “Лихтенштейн” В. Гауфа».

«Четырехлетняя моя Маруся, – записывала в своем дневнике 
Мария Александровна, – ходит вокруг меня и все складывает сло-
ва в рифмы, – может быть, будет поэт?»

Как ни странно, детская забава искать в словах звуковые по-
добия не исчезла вместе с младенчеством, а перешла в детство и 
стала выражаться на бумаге в виде стихотворных каракуль. Дей-
ствительно, Марина Цветаева начала сочинять рано, не только на 
русском, но также на французском и немецком языках. Первая 
стихотворная тетрадь была закончена до школы, когда автору не 
было семи лет. Она, как и остальные детские стихи Цветаевой, не 
сохранилась. 

Первый две книги Марины Ивановны – «Вечерний альбом» 
(1910 г.) и «Волшебный фонарь» (1902 г.) – по духу одна книга –  
книги детские, как тематически и хронологически, так и по ав-
торскому пониманию их возрастной границы. Детские книги 
Цветаевой интересны сейчас прежде всего тем, что их замкну-
тый мир сохранил образ автора-героя, круг чтения и круг чувств, 
определивших своеобразие личности поэта.

Именно тогда, в детстве, зарождалось драгоценнейшее каче-
ство Цветаевой как поэта – тождество между личностью (жиз-
нью) и словом. Стихи записывались в альбом в традициях всех 
русских барышень ХIХ – начала XX века, записывались вечерами  
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в меркнувшей тишине дома, в ожидании неизбежного: «Дети, 
пора спать!». Отсюда – отчасти – и название первой книги – «Ве-
черний альбом». По сути это был дневник литературно одарен-
ного ребенка. Но от многих своих сверстниц, тоже писавших в 
альбом, Марина Цветаева отличалась, по крайней мере, двумя 
чертами: ничего не выдумывала, то есть почти не впадала в со-
чинительство, ее строчки шли непосредственно от жизни, от 
прочитанных книг, от семейно-бытового уклада, а на такую сме-
лость, как известно, не сразу решаются даже «взрослые» поэты. 

Когда Марина подготовила к изданию свою первую книгу 
(тайком от всех, в том числе и от отца, по ее мнению, стихов не 
понимавшего), ей было восемнадцать лет. «Вечерний альбом» 
был для нее самой (по крайней мере, по содержанию) уже исто-
рией – историей закончившегося детства. Психологически она 
находилась в другом возрасте. Но детство она не отсекла и, судя 
по ее стихам, появившимся после «альбома», в особенности во 
второй книге «Волшебный фонарь» – она продолжала жить в 
нем:

Ах, золотые деньки!
Где уголки потайные,
Где вы, луга заливные
Синей Оки?

Детство верни нам, верни
Все разноцветные бусы, –
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни.
[3, с. 19]

«…Слушайте. Вы знаете, что все это кончилось, кончилось –  
навсегда. Тех домов – нет… Тех деревьев – нет. Нас, какими мы 
были, – больше нет. Все сгорело дотла, опустилось до дна, утонуло. 
Все, что осталось – осталось в нас: в Вас, во мне, в Асе и в немногих 
других…».

Мы мир делили
   в детстве
На пять карандашей –
Богатое наследство
В портфелях 
   «первышей»:
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На траве –
   зеленой
Желтые – 
   цветы,
Солнце – 
   помидорой,
Коричневым – 
   кусты
И ярко- синим – 
   небо…
– Мир наш 
   карандашный…
Только черным
   не было 
ничего закрашено.
[4, с. 226]
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Секция «Шишкин на все времена»
Было подано и зарегистрировано 25 докладов от 26 участ-

ников в двух возрастных категориях: 5-8 классы (19 докладов) и 
9-11 классы и студенты ссузов (6 докладов). Темы для обсужде-
ния предлагались следующие: 

- «Он чувствовал музыку карандаша» (графическое наследие 
И.И. Шишкина);

- «Путешествие в лес Шишкина» (история одной картины).
Первые места в своих возрастных категориях заняли елабу-

жане Энже Зиннуровна Зарипова (8А класс СОШ №6; научный 
руководитель Ольга Владимировна Бурдина) и Александра Мак-
симовна Игнатьева (10 класс СОШ №8; научный руководитель 
Вера Михайловна Парамонова).

Награды за второе место были вручены елабужанам Миран-
де Мамукаевне Ахметшиной (6 класс гимназии №4; научный 
руководитель Юлия Анатольевна Запольская), Наргизу Загиро-
вичу Латипову (5 класс гимназии №1; научный руководитель Ра-
зина Мударисовна Фатыхова), Диане Дмитриевной Антоновой 
(9А класс СОШ №1; научный руководитель Наталья Николаевна 
Мыльникова).

Третьи места жюри присудило Лейсан Равилевне Шарапо-
вой (7 класс Фомкинской СОШ Нурлатского МР РТ; научный 
руководитель Гулюся Дамировна Аглиуллина) и Ангелине Алек-
сандровне Шлемовой (7А класс СОШ №4 г. Елабуги; научный 
руководитель Ольга Юрьевна Потапова).
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Э.З. Зарипова,
научный руководитель О.В. Бурдина

Жизненная правда в картине И.И. Шишкина
«Среди долины ровныя…»

В сокровищнице русского искусства Ивану Ивановичу Шиш-
кину принадлежит одно из самых почетных мест. С его именем 
связана история отечественного пейзажа второй половины XIX 
столетия. Этот художник с детства знаком каждому человеку в 
нашей стране. 

Еще в академическую пору определились две основные темы 
искусства И.И. Шишкина. Это русский лес и родные просторы. 
Каждая по-своему откликалась на то или иное состояние худож-
ника, по-своему выражала волнующие его мысли и чувства, пере-
давая их характер и разнообразие. Но вместе с тем они создавали 
гармоничное, неделимое целое, в котором полностью раскрылся 
мир переживаний художника, его размышления о себе, о своем 
времени, своей жизни. Картины Шишкина наполнены атмосфе-
рой восторга и любви к природе, ее лесам и дубравам, с которы-
ми навеки сроднилась его душа.

Шишкинские панорамы: сосновые леса, дубовые рощи и пе-
релески, богатые разнотравьем луга, – это всегда преисполнен-
ный огромной душевной силы рассказ художника, обращенный 
к соотечественникам, современникам и потомкам, рассказ о при-
роде как духовной обители, обладающей мощным врачующим 
действием. 

Творческое наследие Ивана Ивановича изучено и интерпре-
тировано, кажется, настолько исчерпывающе, что и изучать-то 
больше нечего. Однако тем и увлекательна жизнь исследователя, 
что разные обстоятельства время от времени дарят неожиданные 
встречи с полотнами И.И. Шишкина, совершенно удивительны-
ми для его творчества.

Данная работа посвящена одной из самых ярких и удиви-
тельных картин Ивана Ивановича Шишкина «Среди долины ров-
ныя…», со дня написания которой в 2013 году исполнилось 130 
лет. Тема особенно привлекательна, так как речь идет об одной из 
самых интересных и необычных картин И.И. Шишкина, с кото-
рой елабужане мало знакомы.

Время написания полотна современники отмечают как пери-
од наибольшего расцвета таланта и умения русского пейзажиста. 
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Шишкин всю жизнь рисовал по преимуществу лес, который он 
изображал без всякой романтики, трезво и впечатляюще, со все-
ми естественными приметами. А в картине «Среди долины ров-
ныя…» совершенно необычно изображено одно-единственное 
дерево на всем безбрежном пространстве полотна. Художник 
разработал убедительную картину, наполненную запахами рав-
нины и прохладой затухающего дня. Это произведение кажется 
непривычным, но торжественным и монументальным.

Было проведено мини-исследование, в ходе которого уча-
щимся 8А класса школы №6 был задан вопрос: «Какие картины 
И.И. Шишкина вам знакомы?». Одноклассники называли самые 
известные картины «Рожь», «Утро в сосновом бору», «Корабель-
ная роща», но «Среди долины ровныя…» не назвал никто. Этот 
факт еще раз подчеркивает необходимость более близкого зна-
комства школьников с творчеством великого художника-земля-
ка. Актуальными и нужными в этом отношении являются музей-
ные занятия, проводимые научными сотрудниками Дома-музея 
И.И. Шишкина. 

Благодаря их труду и статьям в периодической печати ела-
бужане и гости города постоянно узнают что-то новое о худож-
нике, его потомках и картинах. На конференции, приурочен-
ной к 175-летию со дня рождения И.И. Шишкина, 215-летию  
И.В. Шишкина и 1000-летию города Елабуги, состоялась презен-
тация нескольких книг, среди которой выделяется многолетний 
научный труд «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных». Данная 
книга позволила ближе познакомиться с семьей художника и 
понять, какое значение он придавал самым близким и дорогим 
людям в своей жизни. Ведь семья как вечная человеческая цен-
ность навсегда остается главным духовным богатством каждой 
личности, а у поэтов, писателей и художников она является той 
духовной основой, которая влияет, прежде всего, на творчество.

Необходимо отметить большую исследовательскую работу 
елабужских краеведов – заведующей Музеем природы Нацио-
нального парка «Нижняя Кама» К.В. Польских и орнитолога Р.Х. 
Бекмансурова, у которых свое мнение относительно картины 
И.И. Шишкина «Среди долины ровныя…».

Неоспорим тот факт, что потенциал талантливого пейза-
жиста способствовал освещению его долгой и плодотворной 
деятельности с разных сторон. Среди ученых, писателей, ху-
дожников, музейных работников, искусствоведов всегда суще-
ствовал и будет существовать высокий интерес к творческому 
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наследию Ивана Ивановича Шишкина. У каждого исследователя 
творчества художника имеется своя субъективная точка зрения. 
И до сих пор остаются различные версии, догадки по картинам  
художника, о которых можно долго спорить и рассуждать. Кар-
тина «Среди долины ровныя…» не является исключением.

Возрождение к жизни и новому творчеству
Личная жизнь Ивана Ивановича Шишкина сложилась неу-

дачно. Впервые он женился в 36 лет на сестре известного худож-
ника Ф.А. Васильева Евгении Александровне Васильевой и про-
жил с ней недолгих 6 лет, так как она умерла в 1874 году в возрасте 
27 лет от чахотки. Да и в целом весь период с 1872 по 1875 год 
оказался самым тяжелым для художника: кроме жены, ушли из 
жизни самые родные для него люди – отец, брат жены, два сына. 
Иван Иванович остался один с пятилетней дочерью Лидией.

Но жизнь подарила ему еще один шанс стать счастливым. Зи-
мой 1877 года художник познакомился с одной молодой женщи-
ной, художницей Ольгой Антоновной Лагодой, вскоре превзо-
шедшей всех его учеников, которых у Ивана Ивановича было уже 
немало. А состоялось знакомство на вечере у Дмитрия Иванови-
ча Менделеева, куда очень часто заезжал Иван Иванович. Ольга 
Антоновна была подругой Анны Ивановны Поповой, ставшей 
впоследствии женой Д.И. Менделеева.

О.А. Лагода происходила из интеллигентной дворянской се-
мьи. «Красивая брюнетка, еще молодая (ей было около тридцати), 
талантливая, серьезная ученица Академии художеств, деликатная 
в обращении, обратила на себя внимание Ивана Ивановича» [1, 
с. 224]. И.И. Шишкин, познакомившись с О.А. Лагодой, оценил 
ее талант и незаурядное дарование. Он стал заниматься с девуш-
кой, и она, убедившись в том, как много может дать такой мастер, 
оставила Академию, где числилась вольноприходящей ученицей, 
и с 1878 года стала ученицей Шишкина.

Иван Иванович помог молодой художнице не только овла-
деть профессиональными навыками, но и найти себя в искусстве, 
выявить ту внутреннюю тему, которая была близка ей и в которой 
она за самое короткое время смогла достигнуть больших успехов.

А. Комарова вспоминает: «Летом 1880 г. Шишкин был же-
нихом О.А. Лагоды. Как бы возродившись, он вполне порвал с 
прежней жизнью. Ольга Антоновна ввела его в круг своих род-
ных и знакомых, представляющих резкую противоположность с 
его домашней обстановкой» [2, с. 60]. 
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Иван Иванович обрел «своего спутника жизни, о котором 
он мог только мечтать. Несмотря на большую разницу в летах 
(Шишкину было 48, Лагоде – 30 лет), Ольга Антоновна полюбила 
И.И. Шишкина и во второй половине 1880 года стала его женой». 
Венчание состоялось 20 апреля 1880 года.

Летом 1881 года Шишкины уехали на станцию Сиверская, 
любимое место для работ Ивана Ивановича. Там и родилась 
дочь Ксения. Родители принимали поздравления, дом всег-
да был полон гостей. Неожиданно для всех Ольга Антоновна 
почувствовала недомогание и через несколько дней, 25 июля, 
скончалась от воспаления брюшины. Это событие очень сильно 
потрясло художника. Счастье его оказалось слишком непродол-
жительным. «Он был сам не свой. Тоска и обида охватили его. В 
доме сделалось тихо» [3, с. 243].

Похоронили Ольгу Антоновну в селе Рождественом, недале-
ко от Сиверской. Иван Иванович сразу нарисовал ее могилу, всю 
в цветах, которые она любила при жизни. «Ты хоть далеко, но по-
нял, какую утрату я понес, – писал Иван Иванович в письме дру-
гу, художнику Г.А. Ознобишину. – Что это был за человек. Жен-
щина, жена, мать, и вместе с тем талантливая художница. Друг и 
товарищ. Если бы ты видел ее альбом, рисунки, ты бы пришел в 
неописанный восторг; ничто подобного ни мы когда-то, ни те-
перешний художник не мог и мечтать о том, что она сделала!.. 
сердце замирает от боли…» [4, с. 60].

Чтобы все это пережить, Иван Иванович обратился к работе. 
Прежде всего, он решил издать альбом 50 лучших рисунков су-
пруги. Безусловно, это стало достойным увековечением памяти 
любимой жены и талантливой художницы.

Виктория Антоновна Лагода, родная сестра Ольги Антонов-
ны, решила заменить маленькой Ксении мать. Шишкин с деть-
ми переехал в Виктории Антоновне, так как находиться в старом 
доме он больше не мог, слишком живо все напоминало ему о 
жене. Виктория Антоновна жила в семье Шишкина до конца его 
дней, заботясь не только о племяннице, но и самом художнике 
и о его дочери от первого брака. «Внешний образ жизни, благо-
даря Виктории Антоновне, сохранился прежним, и постепенно 
душевное спокойствие восстанавливалось» [5, с. 244].

Несмотря на то, что личная жизнь художника складывалась 
трагически, его могучая натура и преданность искусству взяли 
свое. Шишкин был из тех, кто не мог не работать. Работа стала 
для него смыслом жизни. А. Комарова пишет: «Иногда привычка 
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к труду и любовь к природе выручали его, и он весь уходил в ра-
боту; самолюбие в нем было слишком сильно и не допускало его 
оставить то место, которое он завоевал в искусстве. Картины его 
имели все больше и больше успеха» [6, с. 57]. 

Жизненная правда в картине
«Среди долины ровныя…»

Монументальная картина!
Торжественность ей придает
Необозримая равнина,
Где одиноко дуб растет.
Иван Есаулков

Несмотря на горькие дни, связанные с утратой самых близких 
людей, художник все же не потерял воли к работе и создал много 
знаменитых произведений, среди которых выделяется очень яр-
кая по своему содержанию картина «Среди долины ровныя…». 
Создана она была вскоре после смерти Ольги Антоновны.

Безусловно, Иван Иванович тяжело переживал утрату. И как 
всегда, только кисти и холсту поверял он свое большое горе. В 
нем жила могучая творческая сила и, словно родниковая вода, 
питала душу, не дала сломаться. Иван Иванович снова начал на-
долго уходить в свои любимые леса и поля, рисовать, и каждый 
раз возвращался домой с кипой этюдов. 

Версии, раскрывающие возможное место, 
изображенное на картине

Среди почитателей творчества Шишкина нет однозначного 
мнения по поводу конкретного места написания картины. Из 
биографических сведений художника не удается найти инфор-
мацию о месте написания картины и потому это остается тай-
ной. Картина была написана в 1883 году, но нет никаких сведе-
ний о приездах И.И. Шишкина в Елабугу с 1877 до 1884 года. 
Кто-то считает, что пейзаж явно сочиненный, а не реально вос-
произведенный, как обычно у художника. Одиноко растущий 
дуб – это своеобразный символ. Равнина как бы интернацио-
нальна. В ней могут просматриваться и русские пространства 
и, вероятно, европейские. Достаточно сопоставить изображен-
ное дерево с дубами, написанными художником за границей,  
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чтобы понять, что за образец могли быть взяты давние швей-
царские впечатления. 

Но если одни исследователи усматривают в картине евро-
пейский ландшафт, то другие узнают на этой картине просторы 
танаевских лугов. Может быть, как-то в один из дней художник 
шел по долине, раскинувшейся от края и до края. Справа пет-
ляла, сверкая серебром, быстрая речка. Горизонт уже начинал 
синеть, слышались глухие раскаты грома: приближалась гроза. 
Собиравшиеся в тучи облака прочертили по земле резкие тени. 
А прямо перед художником, ярко освещенный солнцем, воз-
вышался дуб-исполин. Казалось, в полнеба раскинул он свои 
сильные ветви и стоял неподвижно, не шевелил листвой, замер 
в ожидании грозы. Из этого можно сделать вывод, что учителем 
Ивана Шишкина была сама природа и все то, что он отображал, 
было совершенно естественным. Художник был знатоком при-
роды. Наверняка, просто не могли не впечатлить Шишкина эти 
просторы.

Местный краевед Р.Х. Бекмансуров обосновывает одно из 
возможных мест, которое изображено на картине. Вероятно, 
это вид, открывающийся с высоты коренного берега реки Камы 
западнее села Танайки. Слева на заднем плане картины видны 
очертания танаевского леса и протоки Криуши у подножия леса. 
Далее – левый берег Камы, где в настоящее время расположен 
Нижнекамский нефтехимический комплекс. В центре переднего 
плана в последней надежде на жизнь высится одинокий дуб. Мо-
жет быть, он последний представитель дубовой рощи, полностью 
вырубленной на нужды кораблестроения и «добитой» крестьяна-
ми окрестных поселений.

Исторически юг Вятско-Камского междуречья до времени 
интенсивного освоения ее крестьянами был покрыт хвойно-ши-
роколиственными лесами, где доля дуба была значительной. 
Сильно измененными остатками этих лесов в настоящее время 
является бывшая Мортово-Шурнякская корабельная роща. Не-
давно сотрудниками Национального парка «Нижняя Кама» была 
найдена карта с планом дубовой Заказной рощи, составленным в 
1805 году. Сейчас эта карта размещена в Музее природы нацио-
нального парка, которым заведует Р.Х. Бекмансуров. С запада на 
восток роща простиралась от с. Лекарево до деревень Хлыстово 
и Колосовка, а с севера на юг – от села Большая Качка до села 
Танайка. В 1805 году эта роща уже была в критическом состоя-
нии. Пашня сильно врезалась в лесные угодья. Постепенно дубо-
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вая Заказная роща исчезла навсегда и, может быть, память о ней 
хранят именно план-карта и картина Шишкина «Среди долины 
ровныя…»

Местный краевед Калерия Владиславовна Польских также 
предполагает, что в картине присутствует фрагмент елабужской 
природы: «…к северо-западу от Танайки и Колосовки рос дуб-
няк – дровяной лес, который вырубали для крестьянских нужд 
близлежащие села. Возможно, что во времена Шишкина там еще 
оставались одинокие деревья» [7, с. 79].

Стихотворение А.Ф. Мерзлякова, 
давшее название картине

Многие исследователи творчества Шишкина считают, что 
его картина «Среди долины ровныя…» была вызвана к жизни 
песней, написанной на слова Ф. Мерзлякова, любимой в народе. 
Вполне возможно, что встретив как-то могучее одинокое дере-
во, Шишкин и вспомнил слова старинной русской песни «Среди 
долины ровныя…», в которой поется об одиноком дубе, о горе 
человека, потерявшего «нежного друга». Названию картины и 
послужила первая строка из этой песни. 

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте. 

Поэт Алексей Федорович Мерзляков в 1810 году написал сти-
хотворение «Одиночество», которое начинается со слов «Среди 
долины ровныя…». Обращено оно к Анисье Федоровне Вельями-
новой-Зерновой, в которую поэт был безнадежно влюблен. Сти-
хотворение оказалось настолько напевным и популярным, что 
вскоре стало песней, которая с первого появления распространи-
лась повсюду и стала народной. Песня звучала за праздничным 
столом и на ярмарках, затем попала и в студенческую среду. 

Как и когда узнал это стихотворение Шишкин – остается 
тайной. Познакомился ли он с ним в позднейшем издании сти-
хотворений поэта (что весьма возможно, так как оно вышло 
в 1867 году), услышал ли эти слова уже в народной песне, так 
как она была популярна, – важно здесь то, что во время рабо-
ты над картиной поэтический образ именно песни, несомненно,  



152 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

жил в сознании художника. Благодаря картине И.И. Шишкина 
старинная песня как бы заново обретала жизнь и популярность. 

Могучий дуб
Шишкин, влюбленный в лес, здесь, в своей картине, предель-

но ограничивает себя, избирая для композиции всего лишь одно 
дерево. Но какое! В центре картины «Среди долины ровныя…» 
произрастает одинокий величественный дуб, демонстрируя нам 
свою многовековую силу. Прежде всего, художник мастерски 
подчеркивает его колоссальные размеры. Дуб-великан господ-
ствует над всей равниной. Приведем другое сравнение: он, слов-
но титан, держит чистое небо, не давая ему опуститься на глад-
кую, как лист бумаги, равнину.

Разные беды искривили его ветви, но благодаря этому он 
стал еще сильнее. Такая мысль навевает балладу об одиночестве 
сильного, могучего человека, которого не сломили жизненные 
невзгоды и бури. Образ этого дерева вызывает оптимистический 
настрой. Русская душа, как и дуб, обязательно должна все выдер-
жать и все преодолеть.

Сколько веков рос дуб, сколько гроз видел, сколько ясных, 
тихих дней. И все один… один. Судя по трагическим жизненным 
обстоятельствам, можно сделать вывод, что образ могучего оди-
нокого дерева тесным образом переплетается с судьбой художни-
ка. Возможно, увидев этот дуб, художник узнал собрата по судьбе, 
увидел самого себя и в очередной раз вынужден был вспомнить 
самые горькие страницы своей жизни. 

Биография художника доказывает, что состояние одиноче-
ства он чувствовал не только в личной жизни. Среди других ху-
дожников, своих коллег Иван Иванович был такой же одинокий 
дуб – все признавали его творческую мощь, а любви к русскому 
пейзажу, верности живописной традиции не понимал никто… 
Многие критиковали за слишком реалистический подход, за то, 
что художник рисовал как есть. 

Изучая образ дуба, можно сделать вывод о том, что затрону-
тую художником тему дерева, стоящего посреди необъятной рав-
нины, можно истолковать по-разному. С одной стороны, невольно 
испытываешь сочувствие к одинокому дереву, образ которого ас-
социируется с судьбой человека, вынужденного в борьбе с невзго-
дами рассчитывать только на самого себя. С другой – тема решает-
ся в плане восхищения, восторга перед мощью и крепостью этого 
дуба, сумевшего выжить, противостоять ветрам и бурям. Хочется 
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верить в то, что именно эта вполне реальная встреча с деревом 
в дальнейшем круто изменила жизнь художника, вселила в него 
силу, веру и оптимизм, как бы тяжело ему не было. Он ожил, сно-
ва стал творить, идя по жизни одиноко, но крепко стоя на родной 
земле.

«И умер художник “как мощный дуб, под ударом набежавшей 
бури…”», – писал один из критиков, пользуясь любимым образом 
Шишкина. А другой дополнял: «Он и скончался так, как приста-
ло его богатырской “лесной” натуре… Так поражает вековой дуб 
молния: не страшны ему никакие бури, ни топоры дровосеков, ни 
медленная червоточина болезни и старости. Величавый и креп-
кий, он бодрствует в лесном храме до назначенного ему судьбою 
часа – и сразу падает под ее ударом, не прервав до последнего 
мгновения своего бодрствования…» [8, с. 63].

Предгрозье
Выразительные формы мощного дерева с раскидистой кро-

ной четко вырисовывается на фоне вечернего неба. С одной сто-
роны, на картине видно, что само дерево ярко освещено лучами 
солнца, которое еще не закрыли собой облака. Облака еще почти 
безмятежны и тишина разлилась по долине. Но с другой стороны 
– мы видим, что у горизонта собираются тучи и в воздухе чув-
ствуется приближение грозы. Темной волной пробежала по земле 
тень. Кажется, что дуб, широко раскинув свои руки-ветви и слег-
ка шевеля листвою, спокойно ожидает поединка со стихией. Он 
уверен, что буря не сможет сломать его мощный ствол. Он креп-
ко стоит на земле, служа приютом путнику и жару, и в непогоду. 
Дуб так силен и крепок, так могуч, что набегающие вдали тучи 
кажутся ничтожными, не способными даже задеть великана. 

Бескрайние просторы
Перед нами – равнинный русский пейзаж. Невозможно охва-

тить взглядом бескрайние просторы долины, открывшейся перед 
нами. И этим картина захватывает внимание зрителя. Она слов-
но легкими волнами уходит в бесконечную даль. Ей нет границ 
и нет конца, она неограниченна в своей свободе. Ощущение рус-
ского раздолья рождает образный строй самого полотна. Что-то 
радостное и вместе с тем задумчивое есть в широко распахнув-
шейся степи, обзор которой располагает к раздумью и спокой-
ному созерцанию (именно такое ощущение вызывает свободная, 



154 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

незамкнутая композиция картины). Если внимательно присмо-
треться, где-то далеко поблескивает водой речушка, белеет не-
большая церквушка. 

Образ дороги
Приближаясь к картине, можно увидеть, с какой любовью 

и знанием природы изображена на переднем плане тропинка, 
поросшая полузасохшей травой и цветами ромашки, как спо-
койно и тонко дан так же окутанный тенью дальний план. Про-
селочная дорога вьется тонкой лентой – и теряется у линии го-
ризонта. А еще эта тропинка любого путника может привести 
в объятия дуба, который оберегает каждого, кто к нему при-
ходит, от палящих лучей, дарил тень и прохладу. Здесь образ 
дороги обрастает несколькими подсмыслами: тут и устремлен-
ность вдаль, некая углубленность в творчестве, вечное скитание 
по бескрайним просторам. Художником мастерски переданы 
очарование и прелесть цветов и трав, растущих по обочинам 
дороги, – ромашки, колокольчика. Тонкие и хрупкие, они слов-
но подчеркивают величественную мощь и силу дуба, одиноко 
возвышающегося над долиной. Здесь художник очень умело ис-
пользует метод контраста. 

Граница между светом и тенью
В картине поражает и необычность освещения. По-новому, 

выразительно и поэтически содержательно разработана свето-
тень. Тени от облаков как бы скользят по земле, создавая ощуще-
нии подвижности. При помощи темных и ярких оттенков красок, 
картина условно делится на две части. Чередуются затемненные 
и освещенные пространства, засохшие стебли и в то же время 
живой величественный, широко раскинувший свои ветви дуб. 
Что-то радостное и задумчивое усматривается в этой степи. Но 
в целом, художник находит в природе то освещение, которое по-
могло ему наиболее глубоко и полно раскрыть естественное со-
держание увиденного. 

Действительно, эта картина Шишкина не оставит рав-
нодушным никого. У мастера замечательно получилось пе-
редать все тонкости, и незначительные на первый взгляд де-
тали. Ты словно в картине: вот стоишь на этой тропинке и 
чувствуешь, что душно, скоро будет гроза. Даже пыль стала 
как-то по-другому пахнуть. Растения будто бы почувствовали  
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это и, с утра бывшие такими сочными, сейчас немного пожухли под  
палящим солнцем. Тебе хочется спастись от жары под этим мо-
гучим дубом, который с радостью примет всех путников и рас-
скажет тебе свою историю… Душистые ароматы захватывают. 

Надо почувствовать себя в этой картине.
2 марта 1883 года, на XI выставке передвижников, Иван 

Шишкин представлял свою новую картину «Среди долины ров-
ныя…», одновременно пейзаж и, возможно, автопортрет. Было 
очень много неожиданного в этой картине, неслучайно народ 
толпился возле нее. 

Современное место нахождения картины
Картина экспонировалась на XI выставке Товарищества пе-

редвижных художественных выставок в 1883 г. В начале 1920-х гг. 
полотно поступило в Киевский музей русского искусства. Своим 
существованием он обязан представительному роду Терещенко, 
среди которых в XIX – начале XX веков были известные мецена-
ты, коллекционеры, общественные деятели, щедрые благотвори-
тели, умелые хозяйственники.

 Еще при жизни художника его картины разошлись по кол-
лекциям, ставшим музейными. Известно, что ранее картина 
«Среди долины ровныя…» находилась в собрании И.Н. Терещен-
ко (1854-1903 гг.), известного на всю Российскую империю кол-
лекционера живописи, мецената, владельца сахарорафинадных 
заводов. Иван Иванович Шишкин был знаком с ним, о чем сви-
детельствует их переписка за 1885-1889 годы. Терещенко часто 
конкурировал с Павлом Третьяковым, который говорил о нем: 
«Если Терещенко увидит что-то в небе, то будет торговаться до 
слез – и все же купит!». Можно предположить, что именно таким 
способом и появилась в его коллекции картина «Среди долины 
ровныя…».

На данный момент в собрании Киевского музея русского 
искусства около 200 произведений И.И. Шишкина. На выставке 
в отделе произведений искусства XVIII-XIX вв. экспонируют-
ся 112 полотен, в том числе «На севере диком», «Среди долины 
ровныя…», «Дубовая роща». «Шедеврами Ивана Шишкина из 
коллекции музея восхищались приезжавшие в Киев генераль-
ные директора Лувра и Дрезденской галереи», – говорит дирек-
тор Киевского музея русского искусства Юрий Вакуленко. 
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Отзывы критиков и современников о картине 
«Среди долины ровныя…»

Большое количество отзывов в печати о Шишкине относится 
к 1883 году, что отнюдь не случайно. Художник находился в рас-
цвете творческих сил. Ведь именно тогда им было создано полот-
но «Среди долины ровныя…». Очень высокую оценку получила 
эта картина Шишкина в статьях, посвященных разбору полотен 
на XI Передвижной выставке. Восторгаясь достоинствами этого 
произведения, современники увидели очень существенную его 
особенность: в нем раскрыты те черты жизни природы, которые 
дороги и близки зрителю и художнику, отвечают эстетическим 
идеалам, запечатлены в любимой песне. 

Лев Михайлович Анисов – писатель-историк. Автор публика-
ций во многих московских журналах и газетах. Член Союза писа-
телей СССР. С 1998 года – секретарь правления Союза писателей 
России. Его перу принадлежат книга о художнике И.И. Шишкине, 
вышедшая в популярной серии «Жизнь замечательных людей».

«Привыкшие считать Ивана Ивановича “царем леса”, зрите-
ли увидели перед собой обширную равнину, почувствовали на-
строение, переданное художником, созвучное тому, которое вы-
зывала песня» [9, с. 245]. 

Неизвестным сочинителем на страницах «Петербургской  
газеты» было написано:

Давно не видели пейзажа мы такого,
Не бьющего на шик, но мастерского.
Кисть Шишкина в любой черте видна:
Забытому романсу Мерзлякова
Им прелесть новая дана.

Николай Петрович Вагнер – русский зоолог и писатель.  
XI Передвижная выставка картин. Статья вторая (1883):

«С плоскогорья открывается широкая поемная луговина, по 
которой вьется речка, обрамленная с одной стороны синеющими 
горами. Наносные тени покрывают красивыми синими пятнами 
почти всю долину. На этом плоскогорье стоит один “могучий дуб”, 
“ни деревца, ни кустика кругом”. Вечерние кудрявые облака, ос-
вещенные легким розоватым светом, облегли горизонт, над ними 
проглядывает вечернее зеленоватое небо. Бледные лучи солнца 
уже опускаются к горизонту, освещают дуб тусклым прощаль-
ным светом. Тихие тени стелются на первом плане и незаметно 
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ползут к одинокому дереву. На всей картине чувствуется печаль-
ный тон, чувствуется что-то необыкновенно грустное и вместе с 
тем спокойное и величавое. Нет сомнения – это одна из лучших 
по мысли картин художника. Без сомнения картина выиграла бы, 
если бы пейзажист не утрировал тусклости освещения и придал 
бы немного более рельефа середине дуба, нарисованного с безу-
коризненной верностью и правдой».

Петр Николаевич Полевой – историк всеобщей и русской ли-
тературы, беллетрист, исторический романист, переводчик, кри-
тик и редактор. XI Передвижная выставка (1883):

 «…Замечательный пейзаж г. Шишкина “Среди долины ров-
ныя”. Перед этим холстом постоянная толпа, и не мудрено: этот 
пейзаж, в ряду знакомых нам пейзажей Шишкина, есть явление 
новое, невиданное. Мы все привыкли считать нашего знамени-
того пейзажиста “царем лесов”, неподражаемым изобразителем 
лесного царства, во всех его видах, лесной жизни – во всех ее 
проявлениях. И вдруг Шишкин раскидывает перед нами обшир-
ную равнину, которая разлеглась кругом верст на сорок; налево, 
на окраине ее, проходят небольшие возвышенности, а среди по-
емных лугов бежит извилистая речка и местами просвечивают 
ее заводи. Над этою-то равниною, на плоском возвышении, сто-
ит сочный, коренастый, развесистый дуб-великан! Между этим 
дубом и зрителем художник, с удивительным тактом, поместил 
волнообразные возвышения, по которым, то взбегая, то сбегая, 
извивается дорожка. Этот передний план и убегающая даль – пи-
саны настолько хорошо, что картина должна быть несомненно 
отнесена к лучшим произведениям художника, которого даже 
немцы-критики удостаивают прозвищем несравненного, беспо-
добного русского пейзажиста».

Владимир Ильич Сизов (1840-1904) – педагог, историк, искус-
ствовед, художественный критик. XI Передвижная выставка кар-
тин в Москве (1883): 

«В области пейзажной живописи Шишкин и на настоящей 
выставке премирует: его два пейзажа – “Полесье” и “Среди доли-
ны ровныя” – представляют образцовые произведения пейзаж-
ной живописи… Вторая его картина интересна уже по самому 
сюжету, представляющему тип дуба, воспеваемого в песне “Среди 
долины ровныя”. Такого рода задачу мы считаем для пейзажиста 
чрезвычайно плодотворной: здесь художник своей картиной  
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поясняет те красоты нашей природы, которые в народе или в от-
дельном лице оставили глубокие впечатления. Таким образом, 
русский художник-пейзажист является истолкователем эстети-
ческих чувств нашего народа по его собственным признаниям 
или песням. Что касается выполнения картины, то оно превос-
ходно. Вообще картина заставляет действительно вспомнить 
слова песни и чувствовать их, а в этом, как мы думаем, и состояла 
задача художника».

Картины И.И. Шишкина также находятся в центре внимания 
современных поэтов. Полотну «Среди долины ровныя…» совре-
менный поэт Иван Есаулков посвятил свое стихотворение:

 Монументальная картина!
Торжественность ей придает
Необозримая равнина,
Где одиноко дуб растет.

Белеет сельская церквушка.
Вовсю парит и слышен гром.
Вдали блестит вода в речушке
И отливает серебром.

Проселок средь полей петляет
И привлекает к дубу взор,
И тонкой лентой убегает
В уже синеющий простор.

А дуб, кудрявый и могучий,
На возвышении один
Стоит, врастая кроной в тучи, –
Былинный русский исполин.

Он ветви, словно брови, хму-
рит
И крону к небесам вознес.
Дуб не боится грозной бури
И не боится страшных гроз.

Его метели не сломили.
А сколько прошумело гроз!
Невзгоды только закалили –
Он их спокойно перенес.

Стоит он крепко перед нами,
Раскинув ветви во всю ширь,
И, окружен травой, цветами,
Задумался наш богатырь.

Тень по земле бежит от тучи.
Природа, замирая, ждет
Грозу. И дуб стоит, могучий, –
Ее защита и оплот.

 

Таким образом, для более полного и объективного представ-
ления об этой картине многое могут добавить высказывания о ней 
современников. Это тот голос истории, который всегда важен при 
всестороннем изучении полотен художника. Приведенные мне-
ния и стихотворение Ивана Есаулкова свидетельствуют о глубо-
ком уважении и симпатии к художнику, высокой оценке таланта 
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Шишкина и понимании того видного места, которая занимает кар-
тина «Среди долины ровныя…» во всем творчестве художника. 

Заключение
Иван Иванович Шишкин – не только один из крупнейших, но 

и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов. Шиш-
кин знал русскую природу «ученым образом» (И.Н. Крамской) и 
любил ее со всей силой своей могучей натуры. Из этих знания и 
любви родились образы, которые давно стали своеобразными 
символами России. Уже сама фигура Шишкина олицетворяла для 
современников русскую природу. Его называли «лесной бога-
тырь-художник», «царь леса», «старик-лесовик», его могли сравни-
вать со «старой крепкой сосной, мохом поросшей», но, скорее, он 
подобен одинокому дубу со своей знаменитой картины, несмотря 
на множество поклонников, учеников и подражателей. 

В ходе нашего исследования была предпринята попыт-
ка найти ответы на вопросы, напрямую связанные с полотном 
«Среди долины ровныя…». До сих пор актуальным остается 
вопрос, касающийся места его написания. И даже если худож-
ник придумал этот сюжет, или взял за основу европейские рав-
нины, значение и величие картины нисколько не уменьшаются.  
Несмотря на мнение многих исследователей, считающих, что ду-
шевное состояние никак не связано с тем, что художник рисо-
вал, в этом, пожалуй, можно усомниться. Шишкин был из тех, 
кто не мог не работать. Он жил только живописью, только род-
ной природой. Только работа спасала его в тяжелые годы жизни. 
Обладая широкой фантазией, интуицией, богатым внутренним 
миром, Иван Шишкин, отображая реальный мир, вкладывал в 
картину всю свою душу, раскрывая свои мысли, чувства и конеч-
но переживания. И только это помогало ему выжить, прийти в 
себя после потери близких ему людей. Поэтому в картине «Среди 
долины ровныя…» очень правдоподобным является сравнение 
образа могучего одинокого дуба с самим художником.

Глядя на картины И.И. Шишкина, как бы растворяешься в 
них, пытаешься понять, что чувствовал художник, что пытался 
передать. Его работы являются инструментом мощного нагляд-
но-психологического воздействия на личность зрителя. Человек 
связывает свое внутреннее состояние с картиной, которая помо-
гает ему. Художник не только показывает нам мир, но и преоб-
разует нас самих. В этом и заключается сила творчества Ивана 
Ивановича. В этом залог того, что его картины будут жить вечно.
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А.М. Игнатьева,
научный руководитель В.М. Парамонова

И.И. Шишкин – непревзойденный рисовальщик

Среди художников Иван Иванович Шишкин (1832-1898) 
представляет своим искусством явление исключительное, какого 
не знали в области пейзажной живописи эпохи, предшествующие 
второй половине XIX столетия. Никто до Шишкина не поведал 
зрителю о своей любви к родному краю, к неброской прелести 
северной природы.

Мы чаще знакомы с фундаментальными полотнами великого 
мастера, и мало знаем о Шишкине-рисовальщике. В графике он 
шел трудной дорогой. За свою жизнь художник создал сотни бле-
стящих рисунков и несколько серий офортов. Еще в Московском 
училище товарищи по учебе удивлялись тому, как хорошо делает 
Шишкин по памяти беглые наброски окружающей природы. Он 
постоянно испытывал потребность рисовать с натуры по памя-
ти. Все это помогло художнику стать первоклассным мастером 
рисунка. 

Однако социологический опрос, проведенный мною, пока-
зал, что многие не знают, что И.И. Шишкин – талантливейший 
рисовальщик. Поэтому я выбрала тему: «Он чувствовал музыку 
карандаша» (графическое наследие И.И. Шишкина).

Мое первое знакомство с великим художником состоялось в 
начальных классах. В школе я узнала о И.И. Шишкине, с большим 
интересом изучала его творчество, обучаясь в художественной 
школе. Меня давно интересует творчество Шишкина как худож-
ника-рисовальщика. И я обратилась к художественной и публи-
цистической литературе, к письмам художника, к воспоминани-
ям о нем современников.

Многие исследователи творчества Шишкина обращали вни-
мание на эту сторону таланта великого мастера. В работе О.В. 
Кругловой «Иван Иванович Шишкин» большое внимание уделя-
ется этюдам художника. Автор отмечает, что сила и убедитель-
ность шишкинских образов природы, простота и доходчивость 
сюжета и блестящая техника исполнения явилась результатом 
тщательной продуманности картин и необычайной требова-
тельности художника к работе над этюдом. И.И. Шишкин – пре-
красный мастер рисунка. Автор отмечает, что рисование с нату-
ры было для Ивана Ивановича источником глубокого познания  
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родного пейзажа. А.А. Сидоров в книге «Рисунок русских масте-
ров» называет Шишкина одним из самых известных мастеров 
русского реалистического рисунка. Автор анализирует работы 
художника и прослеживает эволюцию рисунка мастера.

Иван Иванович Шишкин родился в семье, принадлежащей 
к известному в Елабуге купеческому роду Шишкиных, история 
которого уходит в далекое прошлое. Отец художника Иван Васи-
льевич Шишкин – купец второй гильдии, торговавший хлебом, –  
интересовался историей, техникой, археологией. Будучи ела-
бужским головой, он помогал своим землякам, городу, но часто 
ловил себя на мысли, что его притягивает история родного края, 
в котором он и его дети родились. Много лет Иван Васильевич 
занимался изучением елабужских древностей. В 1855 году И.В. 
Шишкин обследовал древний памятник – башню болгарского 
городища, а в 1867 году на собственные средства ее реставриро-
вал. С интересом Иван Васильевич изучал древнейший архео-
логический памятник – Ананьинский могильник. И итогом его 
многолетней кропотливой работы по изучению истории своего 
родного края стала книга «История города Елабуги», изданная 
в Москве в 1871 году. 

Самой главной заботой неутомимого Ивана Васильевича 
были его дети. 25 января 1832 года в семье Шишкиных родился 
будущий художник Иван Иванович Шишкин. Писатель Л. Ани-
сов пишет: «Однажды – ему было тогда 5 лет – Ваня обнаружил, 
что обыкновенным древесным углем можно рисовать и на тесо-
вых воротах, и на стенах домов. И вскоре стены не только шиш-
кинского дома, но и соседних с ним по Набережной запестрели 
его рисунками». «Мазилка», – так называли родные и соседи бу-
дущего художника. 

Шли годы. Рисование стало любимым занятием Ивана. Ри-
совал он даже ночью – при мерцании свечки. Любил подолгу 
бродить по сосновым лесам. Через Чертово городище уходил он 
на Красную горку, бывало, перебирался через реку, добирался до 
дачи купцов Стахеевых. Приходил к Святому ключу, а потом от-
правлялся в Афанасовскую рощу, забирался в самую глушь, где, 
по преданиям, разбойники прятали богатые клады. О них Ваня 
слышал от отца. Они часто вместе проводили время: беседовали, 
рассуждали, читали и обсуждали прочитанное. Отец учил сына 
жить и любить свою землю. 

Часто маленький Иван вместе с отцом ездил по делам. Не-
редко они бывали в окрестностях Елабуги. Восхищение красотой 
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природы отец передавал своему сыну. Он видел, как загорались 
у Вани глаза при виде реки, лесных далей. Сказочные леса близ 
Елабуги оставили неизгладимый след в душе впечатлительного 
мальчика… Однако его матери – Дарье Романовне – не нравилось 
увлечение сына. Для нее было одно и то же что рисование, что 
«пачкотня бумаги». Но когда в доме случился пожар, Дарья Рома-
новна первым делом приказала вынести книги, рукописи мужа, 
рисунки и тетради младшего сына. 

Иван Васильевич стремился дать сыну хорошее образование. 
В возрасте 12 лет отец отвез его учиться в Казанскую гимназию, 
где тот повстречал единомышленника в лице Александра Гине. 
Товарищи много рисовали, говорили об искусстве. 

В августе 1852 года двадцатилетний Иван Шишкин посту-
пает в Московское училище живописи и ваяния. Там он более 
активно занимается рисованием, его «рисунки ходят по рукам». 
В первый год обучения Шишкин начал зарисовывать на улицах 
разные бытовые сцены, дома, порой работал до глубокой ночи. 
Работал по памяти. Ходил летом на этюды в Останкино, Свибло-
во, несколько раз в Троице-Сергиеву лавру. Его учитель Аполлон 
Николаевич Мокрицкий вел ландшафтный класс. Он видел, с ка-
кой страстью трудился Иван. И тоже любил писать с натуры. 

«Главное для художника – это прямой контакт с жизнью. Раз-
мышляя о Шишкине, Мокрицкий пришел к выводу, что эту идею 
его ученик привез из Елабуги, то есть не в Москве он услышал 
учителя, а сам додумался. Мокрицкий любил следить за Иваном 
за этюдами. И видел учитель, что талантлив его ученик, а талант 
дается от рождения. И между учителем и учеником были всегда 
удивительные отношения. Часто ездили они вдвоем на этюды. 
Могли часами рисовать, рисовать».

В 1856 году И.И. Шишкин поступает в Академию художеств. 
Там он быстро выделился среди учеников подготовленностью и 
блестящими способностями. Шишкина влекла жажда художе-
ственного исследования природы. Он сосредоточил внимание на 
фрагментах природы: тщательно осматривал, прощупывал, изу-
чал каждый стебель, ствол дерева, трепещущую листву на ветках, 
воспрянувшие травы и мягкие мхи. И все это великолепие пере-
носил кистью на полотно. 

Уже спустя три с небольшим месяца после поступления 
Шишкин привлек внимание профессоров своими натурными 
пейзажными рисунками. В 1857 году он получил две малые сере-
бряные медали – за картину «В окрестностях Петербурга» (1856)  
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и за рисунки, исполненные летом в Дубках. «Летом он едет пи-
сать на остров Валаам. Ему уже не терпелось увидеть Ладожское 
озеро, легендарный остров с древним монастырем. Едет с другом 
Александром Гине». Природа Валаама потрясла Ивана. Она была 
одновременно сказочна и проста. Работал здесь Шишкин как 
одержимый. За работы на Валааме получил большую серебряную 
медаль («Вид на острове Валаам»). За «Ущелье Валаама» Ивану 
Шишкину присудили малую золотую медаль.

Время учебы в Академии подходило к концу. После ее окон-
чания Иван Иванович Шишкин едет в Елабугу, к родителям. Все 
лето он работает, вторично зарисовывает «Руины Чертова горо-
дища в Елабуге». Окончив Академию с большой золотой медалью 
в 1860 году, Шишкин получает право на поездку за границу в ка-
честве пенсионера.

В 1862 году Иван Иванович едет сначала в Берлин, потом в 
Дрезден. Прагу, Мюнхен, Цюрих, Лейпциг, Дюссельдорф. Пишет 
маслом, рисует, гравирует, литографирует свои рисунки. Перед 
отъездом из Дюссельдорфа художник предложил несколько сво-
их рисунков на постоянную городскую выставку. Но устроитель 
выставки взял все листы, даже незаконченные.

В 1865 г. Иван Иванович вернулся в Петербург. Часто стал 
бывать на собраниях «Артели художников». Художник И.Я. Ре-
пин пишет о них в своих воспоминаниях следующее: «Громче 
всех раздавался голос богатыря И.И. Шишкина: как зеленый мо-
гучий лес он поражал всех своим здоровьем, хорошим аппетитом 
и правдивой русской речью. Немало нарисовал он пером на этих 
вечерах своих превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала 
за его спиной. Когда он своими могучими лапами ломового и ко-
рявыми мозолистыми от работы пальцами начнет корежить и 
затирать свой блестящий рисунок, а рисунок, точно чудом или 
волшебством каким от такого грубого обращения автора вы-
ходит все изящней и блистательней». Здесь завязалась дружба 
с художником Иваном Николаевичем Крамским (председатель 
Общества передвижных выставок, неизменным членом которо-
го с 1871 года был Шишкин). Это время расцвета таланта Ивана 
Ивановича. С 1870 года и до конца жизни И.И. Шишкин занимал 
ведущее положение среди художников-пейзажистов, и не только 
как живописец. Он стал непревзойденным мастером рисунка.

Рисунок – это основа всех видов изобразительного искус-
ства. Каждому из нас приходилось держать карандаш в руках и 
выполнять простые изображения – рисунки. Они не требуют 
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сложного техничного исполнения и создаются быстрее. Но не так 
это просто.

И.И. Шишкин был лучшим рисовальщиком своего времени. 
Он владел разными техниками, у него была своя манера. Худож-
ник обращал внимание к рисунку чаще, чем любые пейзажисты 
его эпохи. Его графические работы отличны от их работ метко-
стью наблюдения или зрелостью образного выражения замыс-
ла. В рисунках-набросках и рисунках-композициях мастерство 
Шишкина проявлялось с полной наглядностью. Он умел и любил 
рисовать, и, едва ли не единственный среди пейзажистов, чув-
ствовал «музыку карандаша» (по его выражению).

Мастер создал оригинальный, «шишкинский» род рисунка. 
В его основе лежал метод тщательного изучения натуры. Шиш-
кин хорошо знал анатомию разных деревьев, мог сказать: «Такой 
березы не может быть» или: «Эти сосны бутафорские». Одним из 
прославленных шедевров станковой графики Шишкина являет-
ся большой рисунок пером «На ручье». Трудно назвать другого 
пейзажиста, который бы так много внимания уделял натурному 
рисунку. Для Шишкина это был инструмент познания действи-
тельности, основа его творческого метода – углубленного, анали-
тического исследования природы.

В детстве с особым интересом зарисовывал И.И. Шишкин 
полянку, дорожку в лесу, берег реки, отдельные листья, стебли, 
ветки. И став великим художником-пейзажистом, он сохранил 
верность объективному виду искусства – рисунку, который по-
зволял ему исследовать и запечатлевать природу во всех ее видах. 
На протяжении всей своей творческой жизни художник рисовал 
много, увлеченно, виртуозно. Работал в разных техниках – ка-
рандашом, пером, углем.

Ранние графические работы И.И. Шишкина
Тушью и кистью Шишкин пишет в 1849 г. три автопортре-

та. 17-летний юноша рисует сам себя при свече. Он озабочен не 
столько внешним сходством, сколько передачей мимики лица, 
Об этом свидетельствует собственные записи: «Кричит», «Рази-
нул рот». «Автопортрет» в фуражке очень жив, похож, падающие 
на лицо тени передают достаточное сложное освещение. Более 
поздняя работа художника выполнена в технике офорта.

Интересен еще один ранний рисунок Шишкина – «Вид ком-
наты в Елабуге». Справа – широкая деревянная кровать, слева – 
комод, стул, сундук с лоскутным ковриком, сделанным сестрой 
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художника. Именно по этому рисунку восстановлен интерьер 
жилой комнаты в Доме-музее Шишкина.

К 1849 г. относится рисунки художника, подкрашенные ак-
варелью: «Развалины башни Чертова городища в Елабуге», «Вид 
на Ананьинский могильник». Мощные очертания башни Чертова 
городища вырисовываются на высоком холме над Камой в двух 
километрах от дома Шишкиных. Художник рисовал эту башню 
по просьбе московского профессора Капитона Ивановича Нево-
струева, сделав общий план и зарисовку городища. Этот рисунок 
был приложением к трудам первого археологического съезда в 
1855 году.

Будучи студентом Академии, Иван Иванович в 1857 году соз-
дает рисунок «Дубки под Сестрорецком». Эта работа исполнена 
на листе панированной бумаги итальянским карандашом. Шиш-
кин создает великолепный пейзаж с дубками. Эти деревья всег-
да вдохновляли художника. Он очень подробно описывает берег 
залива с мощными деревьями и набегающими волнами, лодкой 
на переднем крае. Главным изображаемым предметом является 
огромная коряга, от которой художник и строит всю динамику 
рисунка. И.И. Шишкин писал домой: «Место чудное, лес из ду-
бов, саженный Петром Великим на берегу моря». 

Для ранних работ И.И. Шишкина характерно стремление 
к непрерывности всех переходов от тона к тону, бумага всюду 
скрыта под карандашом. Линию, которая так естественна для 
карандаша, он заменил штриховкой и применением растушевки. 
Его рисунки реалистичны, безупречно конкретны. Ранние ри-
сунки Шишкина выполнены в условной академической манере 
«красивых видов» с непременным равномерным мелким штри-
хом и растушевкой. Они ограничиваются лишь правдивой пере-
дачей определенного уголка природы.

Рисунки 1860-70 гг.
Постепенно манера художника освобождается от академи-

ческой скованности, линии становятся более разнообразными и 
живыми, вычурными, изощренными. В этот период его рисун-
ки заключают в себе те пленительность и «шишкинскую» вир-
туозность, которые не переставали восхищать зрителя. В 1860 г.  
Шишкин получил право на заграничную поездку, но особого 
желания ехать у него не было. В 1860-1861 гг. зиму он провел в 
Петербурге, весной выехал в Елабугу. Здесь продолжил изучать 
родные места, снова зарисовал «Руины башни Чертова городища 
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в Елабуге». Много рисовал, писал этюды, наслаждался своей род-
ной Елабугой. У Шишкина появился незатейливый рисунок «Вид 
Елабуги» – очертания улицы Набережной с ее церквями.

Легко и прозрачно нарисованы светлые травяные зонтики, 
горделиво возвышающие на упругих стеблях на рисунке 1877 г. 
«Цветы в лесу». Художник изумительно схватывает и передает 
характер каждого цветка, каждой травки. Все это нарисовано 
так жизненно, что кажется, будто и тонкие стебли, и прозрачные 
зонтики качаются от еле уловимого ветра. Работы этого периода 
реалистичны, правдивы. Художник буквально передает красоту 
опушки леса. Создается такое впечатление, будто все дышит и 
благоухает

Рисунки 1880-90 гг.
В эти годы Шишкин создает много картин, в сюжетах ко-

торых он по-прежнему обращается преимущественно к жизни 
русского леса, русских лугов и полей. Создает в технике рисунка 
и офорта большое количество листов. К таким работам отно-
сятся офорт 1886 г. «Поле», в котором показан образ щедрой, 
обильной урожаем земли. 

Рисунок 1890 г. «Разливы рек, подобные морям» – рабо-
та особенная. Она сделана для юбилейного издания сочинений 
Лермонтова и была задумана как иллюстрация к стихотворению 
«Отчизне». Шишкин создает образ весенней природы: лунная 
ночь над широко разливавшейся русской рекой. Далеко по бес-
крайним равнинам и по тихой воде плывет мелодия весны, про-
буждения природы. 

В 1880-х годах художник часто рисовал графическим каран-
дашом и соусом, сепией и углем, стремясь адекватно передать 
световоздушную среду, смягчить линию, сделать рисунок более 
пластичным. Графическая манера художника стала более «живо-
писной» «Вырубленный лес» – одна из таких работ. 

Рисунок «Сосны» был создан Иваном Ивановичем Шиш-
киным в это же время. Работа выполнена на бумаге графитным 
карандашом. На переднем плане – несколько небольших сосен. 
На заднем живописец и график двумя рядами изобразил высо-
кие могучие сосны. Ветви деревьев тесно смыкаются между со-
бой. Между соснами бурные заросли из кустарников. На примере 
этих деревьев Шишкин показывает нам взаимосвязь между стар-
шим и младшим поколениями, ведь молодые поросли у подно-
жья сосен таят в себе новые, пока что невысокие сосенки.
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40-летний художественный опыт убеждал художника в 
огромной роли рисунка. И своим ученикам он стремился пере-
дать уверенное владение графическими средствами, требовал 
упражнения в рисовании и в летнюю, и в зимнюю пору. 

Один из талантливых учеников И.И. Шишкина, который 
преуспел в рисовании, был Николай Николаевич Хохряков. Два 
года жил он в Петербурге и учился рисунку под руководством 
Шишкина. Не получив профессионального образования, не за-
кончив ни одного художественного заведения, Николай Хох-
ряков сумел стать замечательным живописцем, «певцом север-
ного пейзажа», прекрасным рисовальщиком, иллюстратором. 
Хохряков умел передать в своих работах характер местности, 
даже каждого предмета – это береза, стог сена, суслон на поле, 
провинциальная улица. Этим свойствам и живопись, и графика 
Хохрякова обязаны прежде всего рисуночной основе, вырабо-
танной в мастерской Шишкина.

Иван Иванович Шишкин совершил революцию в положе-
нии графики в иерархии изобразительного искусства конца  
XIX века. Он первым выставил графические произведения на-
равне с живописными работами. Рисунки Шишкина – это и на-
броски, и станковая графика, предназначенная для украшения 
интерьера и для выставок. Мастер создал свой, «шишкинский» 
род рисунка, в основе которого лежал метод тщательного изуче-
ния натуры. «Он как истый сын дебрей Русского Севера влюблен 
в эту непроходимую суровую глушь, в эти сосны и ели, тянущи-
еся до небес, в глухие дикие залежи исполинских дерев, повер-
женных страшными стихийными бурями; он влюблен во все сво-
еобразие каждого дерева, каждого куста, каждой травки, и, как 
любимый сын, дорожащий каждою морщиною на лице матери, 
он с сыновней преданностью, со всей суровостью глубокой ис-
кренней любви передает в этой дорогой ему стихии лесов все до 
последней мелочи» (критик А.Прахов).

Примечания
1. Анисимов Л.М. Шишкин. – М.: «ТЕРРА», 1996.
2. Анисимов Л.М. Шишкин, ЖЗЛ. – М.: «Молодая гвардия», 

1991.
3. Книга-альбом. «Елабуга тысячелетняя», 2007.
4. Бобкова С.В. И.И. Шишкин и Елабуга. – Елабуга, 1991.
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5. Пистунова М. Родник в лесу. Повесть о художнике. – М.: 
«Детская литература» 1987.

6. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. – Л.: «Художник 
РСФСР», 1990.

7. Ключевская Е. И. Шишкин. Человек в искусстве. – «Ка-
зань», апрель 2009.

8. Дульский П.М. Иван Иванович Шишкин. – Казань: Тат-
книгоиздат, 1955.

9. Баришников Е. Новая страница живописца. – «Советская 
Татария», 19.02.1962 г.

10. Шлитов Л. «Шишкин виртуозный рисовальщик. – Юный 
художник, №8, 1995.

11. Музейный вестник, ЕГМЗ, 2006-2010 гг.
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Секция «Н.А. Дурова: воин, писатель, личность»
Было зарегистрировано 17 докладов от 27 участников в двух 

возрастных категориях: 5-8 классы (7 докладов) и 9-11 классы и 
студенты (10 докладов). Темы для обсуждения предлагались сле-
дующие:

- «Н.А. Дурова – дивный феномен нравственного мира» (фе-
номен «русской амазонки»);

- «Что за слог, что за стих у девицы-кавалериста…» (литера-
турное наследие Н.А. Дуровой).

Первые места в своих возрастных категориях заняли елабу-
жане Айгуль Марселевна Мингазутдинова (8А класс СОШ №6, 
научный руководитель Ольга Владимировна Бурдина) и ученики 
9Б класса школы №9 (Дарья Олеговна Дудниченко, Галина Ан-
дреевна Бусыгина, Анна Михайловна Красильникова, Лидия Все-
володовна Шашерина, Залина Газинуровна Хадиуллина; научный 
руководитель Фрида Касымовна Шакирова).

Награды за второе место были вручены ученикам елабуж-
ских образовательных учреждений Марии Владимировне Шу-
миловой (7Б класс СОШ №10; научный руководитель Альбина 
Газизовна Шайхлисламова), Игорю Алексеевичу Масолыко (10Б 
класс СОШ №8; научный руководитель Парамонова Вера Михай-
ловна) и Илье Вячеславовичу Буйволову (I курса ФГКОУ «Ела-
бужское суворовское военное училище МВД РФ»; научный руко-
водитель Татьяна Ивановна Морковкина).

Третьи места жюри присудило Наиле Назимовне Ахсановой 
(8А класс СОШ №17 г. Альметьевска; научный руководитель Ра-
ушания Набиловна Галиуллина), Гульнаре Раисовне Багавиевой 
(10А класс СОШ №3 г. Елабуги; научный руководитель Рузиля Зу-
баировна Аглямова), а также ученицам 10А класса СОШ №10 г. 
Елабуги (Кристина Курносова, Ксения Макарова; научный руко-
водитель Маргарита Николаевна Кузьмина) и студентам I курса 
Елабужского политехнического колледжа (Кирилл Дроботенко, 
Владислав Панфилов, Оксана Нехорошкова; научные руководи-
тели Ирина Васильевна Алексеева, Инна Викторовна Тимченко).
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А.М. Мингазутдинова ,
научный руководитель О.В. Бурдина

 «Что за слог, что за стих у девицы-кавалериста…»
Литературное наследие Н.А. Дуровой

В 2012 году наша страна отпраздновала знаменательную 
дату в общественной и политической жизни России – 200 лет 
Отечественной войне 1812 года, которая стала событием наци-
онального и европейского значения. В 2013 году отпраздновали 
230-летие со дня рождения участницы наполеоновских войн с 
1807 г., героини Отечественной войны 1812 г., первой русской 
женщины-офицера и одной из талантливых писательниц своего 
времени – Надежды Андреевны Дуровой. Она прошла путь от 
рядового солдата до штабс-ротмистра, и за совершенные подви-
ги, мужество и отвагу была награждена Знаком отличия воен-
ного ордена – солдатским Георгиевским крестом.

Во многом жизнь и судьба Н. Дуровой до сих пор остаются 
загадкой, а может быть, некоторые поступки выглядят неправ-
доподобными, выходящими за рамки обычных представлений 
о смысле жизни. Но как бы там ни было, Надежда Дурова одна 
из представительниц прекрасного пола того времени снискала 
славу и на полях сражений, и на литературной стезе. Ее творче-
ство высоко оценили классики русской литературы А.С. Пуш-
кин, В.Г. Белинский, Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский.

Елабужане бережно хранят память о легендарной «кавале-
рист-девице», так как с нашим городом ее связывает более тридца-
ти лет жизни. Ни Петербург, ни Сарапул, ни родовое имение мате-
ри на Украине – ничто так не привлекало Надежду Андреевну, как 
древняя и уютная Елабуга. Именно Елабуга стала литературной 
родиной Н.А. Дуровой – здесь были написаны знаменитые «Запи-
ски кавалерист-девицы». Здесь она обрела вечный покой.

Первые дневниковые записи Надежда Андреевна делала в 
течение Отечественной войны 1812 года и заграничного похода 
русской армии в 1813-1814 гг. В дальнейшем, обосновавшись в 
Елабуге, Дурова снова взялась за перо. И на протяжении 1836-
1840 гг. она издавала свои многочисленные произведения. В их 
основу легли дневниковые записи, которые Надежда Андреевна 
вела во время военной службы, личные наблюдения, легенды и 
предания разных народов.
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И хотя литературная слава Н.А. Дуровой была недолгой, ей 
удалось создать себе писательское имя и занять свое место в рус-
ской литературе. Именно поэтому современное поколение долж-
но помнить, что если бы Надежда Дурова не совершила военных 
подвигов, то и тогда ее имя осталось бы на страницах истории.

Творческое наследие Н.А. Дуровой продолжает удивлять 
и восхищать современников, выдает в ней настоящего мастера, 
писателя, вызывавшего восхищение не только читателей, но и 
коллег по перу – А.С. Пушкина и В.Г. Белинского. Ведь произве-
дения Надежды Андреевны ничуть не хуже произведений других 
русских писателей. Но возникает вопрос, почему же они долгое 
время не переиздавались, были забыты?

На протяжении многих лет бьются исследователи над раз-
гадкой тайн удивительной женщины, пытаются объяснить ее 
жизненные позиции и деяния. Московская писательница Алла 
Игоревна Бегунова своей книгой «Надежда Дурова» подвела 
итог многолетней поисковой и научно-исследовательской рабо-
те. В основу повествования легли документальные материалы, 
сохранившиеся в архивах России. Ее работа раскрывает многие 
загадки жизни легендарной кавалерист-девицы. Безусловно, за-
служивают внимания те страницы книги, в которых Бегунова 
описывает литературную и издательскую деятельность Н.А. Ду-
ровой.

Деятельность Надежды Андреевны как писательницы очень 
удивительна. Не получив в детстве систематического образова-
ния, не имея учителей и воспитателей, кроме доброго служаки 
Астахова, Надежда Дурова смогла веско заявить о своем таланте.

Ее брат Василий серьезно относился к литературному твор-
честву сестры. Именно благодаря ему состоялось знакомство Ду-
ровой с А.С. Пушкиным. А сам Василий Андреевич познакомился 
с великим поэтом в 1829 году на Кавказских минеральных водах. 
Многое сблизило их тогда. Оба были сверстниками, очень увле-
кались игрой в карты, обладали творческой фантазией. Получи-
лось так, что поездка Василия Андреевича на Кавказ и встреча 
с Пушкиным помогли Надежде Андреевне начать литературную 
деятельность. 

Однако В.А. Дурову это путешествие принесло неприятно-
сти. Он «не явился к должности в срок» и за это был уволен в 
отставку. Полтора года В.А. Дуров был не у дел. И лишь 13 июня 
1831 года получил разрешение вернуться на статскую службу  
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и новое назначение, но только в другой город, южнее Сарапула, –  
в уездный город Елабугу на реке Тойме, притоке Камы. Вместе с 
братом в Елабугу приехала и Н.А. Дурова. 

Именно здесь она решила пересмотреть разрозненные фраг-
менты своих «Записок». Это занятие дало толчок к составлению 
и написанию чего-то целого из своих дневниковых записей, ко-
торые она вела в своих многочисленных походах. Как она сама 
писала в автобиографии: «В Елабуге от нечего делать вздумалось 
мне пересмотреть и прочитать разные лоскутки моих “Записок”, 
уцелевшие от различных переворотов не всегда покойной жиз-
ни. Это занятие, воскресившее в памяти и душе моей былое, дало 
мне мысль собрать эти лоскутки и составить из них что-нибудь 
целое, напечатать…»

Дурова приступила к работе над своей первой книгой «Ка-
валерист-девица. Происшествие в России». Но обратиться к ли-
тературному творчеству она решила не сразу. В этом большую 
роль как раз и сыграла встреча ее брата с А.С. Пушкиным на 
Кавказе. В 1835-1836 гг. Дуров переписывался с Пушкиным по 
поводу издания записок его сестры Надежды. Пушкин уверил 
Василия Андреевича, что выход в свет мемуаров такой заме-
чательной женщины обязательно вызовет интерес в обществе, 
будет финансово успешным. Судьба Н.А. Дуровой показалась 
Пушкину такой любопытной и таинственной, что разрешение 
загадки «кавалерист-девицы», по его мнению, должно было 
произвести сильное впечатление.

Обстановка в Елабуге, окружавшая Надежду Андреевну, 
способствовала этой напряженной работе. Здесь она обрела ду-
шевный покой. Елабужане тепло и сердечно относились к жен-
щине-воину, полюбили ее за доброту и чуткость. Дурова стала 
прихожанкой Спасского собора, подружилась с его настоятелем 
протоиреем Павлом Юрьевым. Ее восхищала красота здешних 
мест. Она часто ходила на охоту в сосновый бор, держала верхо-
вую лошадь и по утрам совершала длительные прогулки к озерам 
вдоль берега Тоймы…

Непосредственная переписка с Пушкиным по поводу из-
дания мемуаров относится к 1835-1836 годам, но работать над 
созданием литературных произведений Надежда Андреевна 
начала гораздо раньше. Дневниковые записи она делала в те-
чение Отечественной войны 1812 года и заграничного похода 
русской армии в 1813-1814 гг. Так что документальный матери-
ал для работы у нее был. Уже в 1814-1815 гг. у Дуровой имелась  
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незаконченная повесть «Игра Судьбы, или Противозаконная 
любовь» (другое название: «Елена, Т-ская красавица»). Будущую 
писательницу также интересовало устное народное творчество 
народов Поволжья и Прикамья (татар, вотяков, черемисов). Она 
собирала сказки и легенды, а потом обработала их, создав пове-
сти «Нурмека» и «Серный ключ», рассказ «Черемиска».

Поначалу Н. Дурова не придавала большого значения этой 
работе. Она видела в писательстве лишь возможность излить на 
бумагу свои мысли и чувства и никогда не думала о том, чтобы 
получать за это деньги. Однако суровые обстоятельства, и пре-
жде всего суровые испытания, выпавшие на долю семьи Дуровой 
в Сарапуле в 1828-1831 гг., заставили «кавалерист-девицу» иначе 
взглянуть на данную сферу человеческой деятельности.

И все-таки Надежда Андреевна не сразу решилась на такой 
шаг. Прошло почти шесть лет, прежде чем она обратилась к Пуш-
кину. Первое письмо В.А. Дурова к великому поэту не сохрани-
лось, но ответ на него известен. Пушкин подтвердил, что помнит 
это знакомство и постарается вселить уверенность в начинаю-
щего литератора. Пушкин даже готов был купить воспоминания 
первой русской женщины-офицера в рукописи. 

В начале июля 1835 года Дуровы получили послание Пушки-
на, где он говорил, что «главное: истина, искренность». Она же 
помнила о клятве царю, что не будет разглашать информацию о 
ее муже, сыне и первом имени, под которым служила в Польском 
конном полку. Поэтому Надежда Андреевна решила отправить 
в Петербург лишь несколько фрагментов из рукописи, чтобы уз-
нать предварительное мнение поэта. Письмо Дуровой Пушкин 
получил, а рукопись – нет. Пакет с ней вернулся в Елабугу. Ду-
рова известила об этом Пушкина, а он поспешил ей сообщить, 
что уезжал в деревню на 3 месяца, а пробыл 3 недели, и вероятно, 
рукопись была послана в Псков.

Теперь Надежда Андреевна знала, что ей делать. В 1837 году 
исполнялось 25 лет со дня Бородинской битвы, и она подго-
товила к публикации только мемуары о самой Отечественной 
войне 1812 года, не рассказывая о замужестве, сыне, бегстве 
из дома, встрече с царем. Рукопись она отправила курьерской 
правительственной связью. Пушкин получил пакет в начале  
1836 года. Прочитав рукопись, он понял, что в руках у него нахо-
дится «гвоздь» следующего номера журнала «Современник», ко-
торый может сильно повлиять на распространение этого изда-
ния. Он был очень рад, что произведение Дуровой не нуждается  



175«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

в дополнительной обработке. Пушкин сообщил об этом Васи-
лию Андреевичу Дурову, назвав будущую публикацию их «об-
щим делом». В 1836 г., списавшись с Пушкиным, Надежда Ан-
дреевна уезжает из Елабуги в Санкт-Петербург. Она весь май 
провела в дороге. «Наконец, двадцать четвертого мая тридцать 
шестого года кончилось все: тряска, кривлянья, миганья, выда-
ча полтинников, четвертные прогоны – всему, всему конец! Я 
в Петербурге, я опять вижу тебя, великолепное жилище царей 
наших! Славная столица русская!» [1, с. 314].

Надежда Дурова, покидая Елабугу, собиралась пробыть в 
столице два года, а прожила там почти пять лет, изредка наезжая 
по издательским делам в Москву. Этот период ее жизни, начав-
шийся с блестящего литературного дебюта в журнале «Совре-
менник» без сомнения, можно назвать «пушкинским».

«Современник» в те времена был последней надеждой Пуш-
кина поправить финансовое положение семьи. И тогда поэт ре-
шился опубликовать мемуары «кавалерист-девицы», перед этим 
написав к ним предисловие. В нем Пушкин раскрыл все тайны 
автора мемуаров. Не спрашивая разрешения Дуровой, он назвал 
ее настоящее имя, отчество и фамилию. Более того, не дожидаясь 
цензуры, Пушкин отправил рукопись Надежды Андреевны в ти-
пографию, где на станках набирали строчки для второго номера 
журнала «Современник». Затем на некоторое время Пушкин уе-
хал в Москву, а по возвращении типография напечатала около 
250 страниц из 320.

В Петербурге Дурова поселилась в гостинице Демута, распо-
ложенной на набережной реки Мойки. Она сняла один из самых 
дешевых номеров на четвертом этаже и послала по городской 
почте короткое письмо Пушкину с сообщением, что находится 
в столице.

Первая ее встреча с великим поэтом произошла 7 июня  
1836 года. Хотя А.Бегунова сообщает о более ранней дате – меж-
ду 25 и 28 мая 1836 года. Дуровой в это время шел 53-й год. Она 
передала Пушкину рукопись книги «Кавалерист-девица. Проис-
шествие в России», поскольку поэт пожелал стать ее издателем. 
В своей книге Дурова пишет: «Прежде, нежели решилась я везти 
в столицу огромную тетрадь своих записок на суд и распоряже-
ние Александра Сергеевича Пушкина, в семье моей много было 
планов и толкований о том, как это покажется публике, как при-
мут, что скажут?.. Брат мой приходил в восторг от одной мысли, 
какое действие произведет на публику раскрытие тайны столь  
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необычайного происшествия, но, видя, что я не разделяю его уве-
ренности, старался ободрить меня и вразумить».

Однако впоследствии, как это следовало ожидать, отно-
шения Дуровой и Пушкина испортились. Надежда Андреевна 
была возмущена самоуправством поэта, ведь он раскрыл самую 
главную тайну ее жизни. Об этом она узнала, когда прочитала 
корректуру второго номера «Современника». Дурова была го-
това даже на отказ от половины гонорара, лишь бы Пушкин 
убрал из журнала свое предисловие. Она не хотела никакой 
славы, ее устраивала прежняя анонимность. Но это намерение 
совершенно не подходило Пушкину. Он хотел повысить попу-
лярность журнала, произвести сенсацию, напечатав «Записки». 
В письме Дуровой он написал: «Будьте смелы – вступайте на по-
прище литературное столь же отважно, как и на то, которое Вас 
прославило» [2, с. 317].

Возможно, все-таки поэту удалось убедить Надежду Андре-
евну в том, что это начало нового поприща, когда она сможет пи-
сать и издавать свои произведения, получая за свой труд гонорар. 
Согласившись со всем этим, Надежда Андреевна стала посещать 
литературные салоны, встречаться с потенциальными читателя-
ми. Описанию таких отношений писателя с обществом Н.А. Ду-
рова посвятила повесть «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды 
третьего посещения».

Тем временем все общество с нетерпением ожидало выхода 
второго номера «Современника». Наконец, когда он вышел, мо-
сковский критик Виссарион Белинский сказал, что единствен-
ным литературным произведением, заслуживающим внимания в 
этом номере, были мемуары «кавалерист-девицы». «…Как бы то 
ни было, мы очень желаем, чтоб эти интересные записки продол-
жали печататься…» [3, с. 319].

После выхода в свет второго номера «Современника» Дурова 
стала модным писателем, знаменитостью, которую приглашали 
в свои дома сановники, аристократы, литераторы. Отношения 
между Дуровой и Пушкиным наладились, Надежда Андреевна 
даже побывала на домашнем вечере у Пушкиных на даче. К лету 
1836 года Пушкину стало ясно, что его надежды на доходы от 
издания «Современника» не оправдались. Поэтому поэт не воз-
ражал, когда Дурова попросила его вернуть ей рукопись книги, 
сказав, что она хочет поручить это дело другому человеку. К тому 
времени первая часть работы – переписка и правка – была уже 
проделана.
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Человек, который пожелал издать первую книгу Дуровой, 
был ее двоюродный брат по материнской линии Иван Григо-
рьевич Бутовский. Несмотря на все это, знакомство Дуровой с 
Пушкиным не прекратилось. Александр Сергеевич очень высо-
ко оценил вышедший первый том «Записок»: «Читатели “Совре-
менника” видели уже отрывки из этой книги. Они, без сомнения, 
оценили прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь 
далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая 
героиня описывает самые необыкновенные происшествия. В сем 
первом томе описаны детские лета, первая молодость и первые 
походы Надежды Андреевны. Ожидаем появления последнего 
тома, дабы подробнее разобрать книгу, замечательную по всем 
отношениям». Несколькими словами Пушкин обрисовал глав-
ные достоинства писательницы – искренний и небрежный рас-
сказ, отсутствие авторских притязаний, предельную простоту. 

Пушкину все же не удалось сделать разбора следующего тома. 
Дурова послала ему вторую часть «Записок» 22 декабря 1836 года. 
Но издание их уже было поручено И.Г. Бутовскому. Дурова вспо-
минает об этом в повести «Год жизни в Петербурге»: «Я имела 
глупость лишить свои “Записки” блистательнейшего их украше-
ния, их высшей славы – имени бессмертного поэта!»

С Дуровой Бутовского объединяли не только родственные 
связи, но и военная биография. Как и кузина, Иван Григорьевич 
интересовался литературой, осуществлял переводы с француз-
ского языка на русский. Бутовский входил в круг литераторов, 
близких в Пушкину, хорошо знал А.И. Тургенева и князя П.А. Вя-
земского, хотел стать сотрудником журнала «Современник». Но 
Пушкин отказался привлечь Бутовского к работе над журналом.

Время шло, и Дурова понимала, что нужно как можно быстрее 
выпустить в свет книгу, о которой Пушкин писал в предисловии: 
«любопытные записки», «журнал, веденный ею в 1812-13 году». 
Согласно легенде, название книги «Кавалерист-девица. Происше-
ствие в России» придумал именно Пушкин. 

Книга вышла в свет в ноябре 1836 года тиражом 900 экзем-
пляров. Дурова забрала все из типографии и перевезла на свою 
квартиру. К этому времени она поссорилась с И.Г. Бутовским. Тот 
стал требовать изменения договора и претендовать на часть тира-
жа, взамен обещая помочь с продажей. Но Надежда Андреевна не 
согласилась и сама взялась за реализацию книг, за полтора месяца 
продав около 200 экземпляров. В дальнейшем книгами Н.А. Дуро-
вой заинтересовался крупный книготорговец, владелец магазина 
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Александр Филиппович Смирдин и предложил ей 7,5 рубля за 
один экземпляр – при том, что брал 400 штук и сам вывозил их. 
Книги у Дуровой брал еще один книготорговец – Илья Иванович 
Глазунов, который предложил ей 10 рублей за экземпляр, но книг 
взял меньше.

Убедившись в том, что она стала талантливой писательни-
цей, Надежда Андреевна передала Николаю I два экземпляра 
книги вместе с письмом. Царь одну книгу оставил себе, другую 
передал жене Александре Федоровне. По его приказу были под-
няты все документы о службе штаб-ротмистра Александрова и 
подготовлена справка. Получив такую справку и поняв, что все 
это правда, Николай I решил наградить Дурову бриллиантовым 
перстнем. Но это украшение было ей ни к чему, и Надежда Ан-
дреевна подала прошение о замене подарка суммой, эквивалент-
ной его стоимости.

Вместе с рукописью она привезла в столицу целый саквояж с 
толстыми тетрадями в кожаных переплетах, где находились дру-
гие ее произведения. Пришло время напечатать и их. Дурова даже 
успела переделать некоторые. В течение трех лет она издала все 
остальные рукописи. В 1837 году появились повести «Граф Мав-
рицкий» и «Елена, Т-ская красавица», в 1838 году – повесть «Год 
жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения», которую 
она выпустила к годовщине смерти Пушкина. Эта книга стала пер-
вым в России произведением, в котором рассказывалось о Пуш-
кине, его деятельности и творчестве. Каким-то образом Надежда 
Андреевна сумела обойти цензуру и издала книгу, в которой не 
было лишь упоминания о смерти поэта. Дурова самостоятельно 
занялась распространением книги, которая шла нарасхват.

Следующие годы стали для Надежды Андреевны периодом 
напряженной литературной работы. Она писала неустанно, пе-
чаталась в журналах, выпускала отдельные книги и подготови-
ла собрание собственных сочинений в четырех томах. Особенно 
плодотворным был 1339 год. Дурова опубликовала роман «Гу-
дишки» в четырех частях (900 страниц) и повести «Серный ключ» 
и «Павильон», в 1840 году – повести «Клад», «Угол», «Ярчук –  
собака-духовидец» и три рассказа в журналах «Отечественные 
записки» и «Пантеон русского и всех европейских театров». 
В четырехтомное собрание сочинений вошли также повести 
«Нурмека. Происшествие, случившееся в царствование Иоанна 
Васильевича Грозного, вскоре после покорения Казани», «Игра 
Судьбы, или Противозаконная любовь. Истинное происшествие,  
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случившееся на родине автора» и «Черемиска. Рассказ исправни-
цы Лизовецкой».

Практически ни одна публикация Дуровой не осталась не-
замеченной. Самым верным поклонником таланта Надежды 
Андреевны был Виссарион Белинский. Он дал высокую оценку 
повести «Павильон», защищал Дурову от нападок других крити-
ков. Белинский не переставал удивляться литературному азарту 
писательницы: «… г. Александров, видимо, решился дарить нам 
каждый месяц по большой повести» [4, с. 338]. Но до сих пор не-
известно, была ли знакома Дурова с Белинским лично или нет.

В 1840 году Надежда Андреевна отошла от литературной де-
ятельности. Саквояж с тетрадями опустел. Черновики, наброски, 
записи сказок, легенд – все это превратилось в мемуары, расска-
зы и было опубликовано. Более интересных литературных пла-
нов у писательницы не имелось. На вопрос о том, отчего больше 
она не пишет, Дурова отвечала: «От того, что мне теперь не напи-
сать так, как я писала прежде, а с чем-нибудь являться в свет не 
хочется».

Свои литературным трудом она заработала шесть тысяч ру-
блей серебром, что равнялось 20 тысячам рублей ассигнациями. 
Купить деревню с крепостными она не смогла бы. А вот на хо-
роший дом и усадьбу денег вполне бы хватило. Она считала, что 
главное дело ее жизни сделано и теперь пора подумать о прибли-
жающейся старости, о последнем приюте – тихой обители, где 
она могла бы спокойно доживать свой век. В купленном на Мо-
сковской улице в Елабуге доме она прожила последние 25 лет сво-
ей жизни. Уже ничего не писала. Только летом 1860 г. по просьбе 
редактора «Энциклопедического словаря» М.Л. Михайлова ото-
слала в Петербург «Автобиографию» в несколько страниц. В ней 
Надежда Андреевна изложила ту версию своей биографии, кото-
рую описала в мемуарах и повести «Год жизни в Петербурге…», 
ничего не добавив о пребывании в Елабуге, занятиях и знакомых 
здесь.

Если провести анализ литературных произведений «кава-
лерист-девицы», то можно сказать, что литературные интере-
сы Надежды Дуровой были разносторонни. Приходится только 
удивляться, как во время бесконечных военных переходов и сра-
жений, в сложнейших бытовых условиях Дурова находила в себе 
силы вести дневниковые записи.

Несомненно, самым известным произведением, привлекшим 
к себе внимание не только рядовых читателей, но и писателей, 
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критиков были «Записки», прославившие имя Дуровой на всю 
Россию. 

Как уже было отмечено, в 1836 году А.С. Пушкин напечатал 
в своем журнале «Современник» отрывки из записок Надеж-
ды Андреевны Дуровой, веденных ею в 1812-1813 годах. Теп-
ло встреченные гением русской литературы, «Записки кавале-
рист-девицы» были вскоре выпущены отдельным изданием и 
имели шумный успех. И хотя на титульном листе книги не было 
имени автора, героиня Отечественной войны и талантливая пи-
сательница Н.А. Дурова стала известна всей России. 

Таким образом, после окончания войны Н.А. Дурова решает 
оставить потомкам «Записки кавалерист-девицы» – свои расска-
зы о детстве, начале армейской службы, участии в основных сра-
жениях Отечественной войны. Несомненно, в этом произведе-
нии просматривается точка зрения рядового участника событий, 
для которого война состоит не столько из генеральных сражений, 
смотров, маршей, сколько из ежедневной тяжелой работы и труд-
ностей быта. «Записки кавалерист-девицы» Н.А. Дуровой отно-
сятся к жанру военных записок, но имеют и некоторое отличие. 
Тогда как большинство произведений такого жанра имеют пу-
блицистический характер, в своих «Записках» Дурова наиболь-
шее внимание уделяет последовательному изложению событий, 
пропущенному сквозь призму личных переживаний.

В произведении можно увидеть характеристику деятелей 
Отечественной войны 1812 года (Кутузова, Ермолова, Коновни-
цына), состояние и боевую жизнь русской легкой кавалерии (гу-
саров, уланов, казаков) – на маневрах и зимних квартирах, в по-
ходах и сражениях. Несмотря на рассказанные случаи нарушения 
воинской дисциплины со стороны автора (сон на посту, отста-
вание от полка, невыполнение приказаний), молодая женщина, 
отказавшаяся от радостей мирной жизни, семьи и своего пола, 
несущая все тяготы кавалерийской службы, вызывает восхище-
ние своей отвагой и патриотизмом. Со страниц книги встает му-
жественный образ героини войны, единственной женщины того 
времени, награжденной солдатским Георгиевским крестом.

Дурова глубоко чувствует природу, которая производит на нее 
неотразимое впечатление своей величественностью. Суровая кра-
сота могучей реки, катящей свои воды среди дремучих лесов и высо-
ких гор, оказала свое влияние на характер героини записок. «Я оста-
новилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, 
открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство  
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видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные, обшир-
ные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине. Город у 
подошвы утесистой горы дремал в полуночной тишине; лучи меся-
ца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили 
на кровлю дома…» Да, за эту мирную картину нужно было бороть-
ся с оружием в руках! Такое же восторженное описание Камы мы 
находим в позднейшей повести Дуровой «Нурмека»: «Крутой, вы-
сокий берег осмью ровными уступами спускается к родимой реке 
моей. К ее быстрым, чистым, светлым струям ведут эти огромные 
природные ступени. Какое величие! Какое великолепие! Как пре-
красна, как благородно прекрасна страна…»

Анализируя данное произведение, можно понять, что в че-
ловеческом плане Дуровой присуще огромное чувство ответ-
ственности во всем, и прежде всего – по отношению к Отечеству, 
высокое понимание долга, очень трепетное отношение к дружбе, 
товариществу. Почитание старших – по возрасту и чину, уважи-
тельное отношение к отцу. Заслуга «Записок» Дуровой в том, что 
они показали те патриотические настроения и национальный об-
щественный подъем, которые в дальнейшем определили идеоло-
гию декабристов.

Виссарион Белинский так откликнулся на первую книгу: 
«Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен нравственно-
го мира героиня этих записок, с ее юношескою проказливостью, 
рыцарских духом; отвращением к женскому платью и женским 
занятиям, с ее глубоким поэтическим чувством, с ее грустным, 
тоскливым порыванием на раздолье военной жизни из-под тяж-
кой опеки доброй, но не понимавшей ее матери!.. И что за язык, 
что за слог у Девицы-кавалериста!» [5, с. 325]. 

Белинский в своей рецензии написал: «Если это мистифика-
ция, то признаемся, очень мастерская… Если подлинные записки, 
то занимательные и увлекательные до невероятности». Но читая 
произведение «Кавалерист-девица. Происшествие в России», мы 
должны учитывать, что воспоминания Дуровой не что иное, как 
художественное произведение, и, как в любом произведении, в 
нем, возможно, присутствует художественный вымысел.

«Записки кавалерист-девицы» не потеряли актуальности и 
сейчас, они имеют огромный воспитательный потенциал, так как 
их можно использовать в школьной программе при изучении От-
ечественной войны 1812 года на уроках истории и литературы.

Как мы уже знаем, литературная деятельность Дуровой не 
ограничилась «Записками». Кроме этой, лучшей своей книги,  
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она является автором романа, ряда рассказов и повестей. В авто-
биографической повести «Год жизни в Петербурге, или невыгоды 
третьего посещения» содержатся, в частности, воспоминания о 
знакомстве и встречах Н.А. Дуровой с А.С. Пушкиным. 

Эта повесть интересна во многих отношениях: кроме авто-
биографических черт она содержит ценные свидетельства со-
временника о жизни Пушкина. Мы видим поэта, отдыхающего 
в кругу семьи, занятого литературной работой и издательскими 
делами. Дурова рассказывает о местах старого Петербурга, где 
она бывала пятнадцать лет назад. Многие из них овеяны именем 
Пушкина. А еще в этом произведении Дурова описывает свою 
жизнь в столице. 

Много трудностей было на ее пути. Первоначально ее при-
глашали на многие знатные вечера. Но, к сожалению, к третьему 
посещению забыли, не обращали внимания. Это очень удивило 
Надежду Андреевну. «Ах, люди, люди, как несчастна природа 
ваша. Всегда злое начало найдет сокровенный путь испортить 
доброе… Третье посещение покрыло облаком грусти остальное 
время и действия мои в столице; и уже очень равнодушно слуша-
ла о желании познакомиться со мною, не замечала, не радовалась, 
как бы не был лестен прием сначала, и нисколько не дорожила, 
если надобно раззнакомиться». 

Дурова не любила пустых слов, ей не нравилось, когда хва-
лили без причины. «Год жизни в Петербурге» можно отнести к 
жанру «светской повести» – одному из видов романтических по-
вестей 20-30 годов XIX века. В «Годе жизни» Дурова продолжает 
тему обличения света, начатую самим Пушкиным. Только он был 
назван Дуровой по имени, отчеству и фамилии. Все остальные 
петербургские жители спрятаны под инициалами или начальны-
ми буквами их фамилий.

«Год жизни в Петербурге…» – продолжение записок. Тот же 
герой, но уже не в обстановке боя, а в светской гостиной. Обли-
чительными красками Дурова изображает нравы петербургского 
«света» – его безделье, ханжество, отсутствие высоких интересов 
и побуждений. Ею интересовались только для того, чтобы уви-
деть женщину, переодетую в мужчину. Только на первых посе-
щениях она была в центре внимания. Таким образом, в этом про-
изведении усматривается конфликт между пустым обществом и 
находящимся в гордом одиночестве автором, разрешающийся не 
в пользу последнего. Несколько раз даже она жалела, что уехала 
из Елабуги.
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В дальнейшем это произведение Дуровой было незаслуженно 
забыто, ни разу не переиздавалось. Но главное значение повести 
в том, что в ней содержатся невыдуманные, имеющие большую 
ценность рассказы о Пушкине, его журнальной деятельности и 
творчестве.

Повесть «Павильон» была напечатана в 1839 году в журнале 
«Отечественные записки». В сборник повестей Дуровой она во-
шла с названием «Людгарда, княжна Готи. Рассказ унтер-офицера 
Рудзиковского». Повесть написана на материале новелл, вошед-
ших в третью часть «Записок» (добавление к «Кавалерист-деви-
це», изданное в 1839 г.). 

Н.А. Полевой в журнале «Сын Отечества» напечатал крити-
ку на «Павильон», Белинский отвечает ему и берет Дурову под 
защиту. Он говорит: «Девицу-кавалериста» отнюдь не должно 
смешивать с Р.М. Зотовым (1795-1871; писатель, драматург, автор 
исторических романов – Б.С.), даже и в шутку, а не только вправ-
ду. Девица-кавалерист пишет повести потому же самому, почему 
писал и пишет их теперешний редактор “Сына Отечества”, с тою 
только разницей, что перевес права бесспорно на ее стороне, по-
тому что на ее стороне перевес таланта».

В данной повести рассказ ведется от лица унтер-офицера 
Рудзиковского. Эта страшная история произошла в селении Роз. 
Приехав к отцу (Венедикту), Валериан не стал жить у него, а по-
селился у Рудзиковского. До этого он познакомился с девочкой 
по имени Людгарда и впоследствии ее полюбил. Выкрав повзро-
слевшую Людгарду из дома, Валериан много лет скрывал ее в па-
вильоне усадьбы Рудзиковского. Он дал ей образование, хорошее 
воспитание.

Люди подозревали, что в павильоне что-то не так. И однаж-
ды тайна раскрылась. Уехав по делам, Валериан оставил в доме 
своего друга. Прогуливаясь по роще, графу случайно удалось 
попасть в павильон. Его поразило увиденное. Павильон ока-
зался не кельей, а хорошо обустроенным местом. Молодой граф 
тоже полюбил Людгарду, находившуюся столько лет в заточе-
нии, и пара решила сбежать. Валериан, узнав о побеге девушки, 
был очень зол. 

Через несколько лет Людгарда вместе со свои мужем во вре-
мя поездки остановилась в селении Роз. У нее начались роды. 
Они были тяжелыми, люди подумали, что молодая мать умерла, 
и отнесли ее в павильон. Но она оказалась жива. Валериан, уз-
нав о том, что бывшая возлюбленная в павильоне, прибежал туда  
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и безжалостно убил ее и младенца. Граф из-за горя вскоре скон-
чался. Через некоторое время умер и Валериан.

Эта повесть производит на читателя хорошее впечатление 
и, несмотря на то, что имеет печальный конец, она захватывает 
и увлекает читателя. Не случайно В.Г. Белинский так характери-
зовал произведение: «прекрасная повесть», «мастерский рассказ 
истинного события».

«Серный ключ» – романтическая повесть из истории марий-
ского народа. Она была помещена в сборнике «Сто русских лите-
раторов». В.Г. Белинский, рецензируя ее, отметил: «По части ро-
мантически-повествовательной замечателен еще “Серный ключ” 
г. Александрова (Девицы-кавалериста)». 

Эта повесть вошла в сборник повестей Дуровой под назва-
нием «Черемиска». Художественный прием «Серного ключа» за-
ключается в обычной манере автобиографических произведений 
Дуровой: герою рассказывают историю, послужившую сюжетом 
произведения.

Уланский ротмистр, в образе которого можно подразуме-
вать автора, совершает обычную прогулку в окрестностях род-
ного города, где он проводит отпуск. Герою скучно. Природа 
родного края – величественная река, обширные леса, высокие 
горы – не вызывает у него должного восхищения. Ему вспоми-
нается шумная военная жизнь, биваки и походы, богатые замки 
польских магнатов… Вблизи города славится целебными свой-
ствами горячий серный ключ. Знакомая дама, лечившая детей у 
источника, рассказывает ротмистру слышанную ею там роман-
тическую историю любви черемисской девушки Зеилы к пасту-
ху Дукмору.

В своих изобразительных средствах Дурова прибегает к по-
эзии, умело используя заложенные в жителях лесного края при-
родные способности к песне. Интересна баллада из этой повести, 
которую поет Зеила, смывая у ключа мнимую кровь убитого Дук-
мора с кудрей своих:

Бежит, гремит, кипит, клокочет
Волшебный ключ моей страны!
Злой Керемет в лесу хохочет
В часы полночной тишины.
Бежит, гремит, на камнях скачет
Волшебный ключ моей страны!
На берегу девица плачет
В часы полночной тишины.
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Бежит, гремит, кипит, сверкает
Волшебный ключ моей страны!
С кудрей девица кровь смывает
В часы полночной тишины.

Среди разнообразных талантов Дуровой баллада является 
ярким примером ее стихотворного дара.

Таким образом, повесть сочувственно рисует далекое про-
шлое черемисского (марийского) народа. «Серный ключ» чита-
ется довольно живо и легко. Легенды и предания черемисского 
народа органично вписываются в произведение. А сентимен-
тальная история трагичной любви сиротки Зеилы и пастуха 
Дукмора затрагивает душу каждого, кто открыл страницы этой 
книги.

Повесть Дуровой «Угол» Белинский сравнил с повестью 
А.Ф. Вельтмана «Генерал Каломерос» и пришел к выводу, что 
«авторы обоих – почетные лица нашей литературы, замечатель-
ные, хотя и неравные между собой таланты». Отметив недо-
статок вероятности в содержании, запутанность в вымысле и 
бледность характеров, Белинский указал, что, несмотря на это, 
повесть Дуровой будет читаться с большим удовольствием, чем 
повесть Вельтмана. 

Это произведение Надежды Андреевны показывает жизнь 
высшего сословия XIX века. Название повести связано с обыч-
ным углом в доме. Главными героями являются граф Тревиль-
ский и дочь купца Федулова – Фетунья Федоровна, которая по-
просила придворную девушку Машу показать ей угол, который 
снимают в доме.

На следующий день Фетунья вместе с Машей идет в простой 
крестьянский дом смотреть, что же такое угол. Хозяйкой же, сда-
ющей этот дом, была Степанида Прохоровна, ее бабушка по ма-
теринской линии. Граф Тревильский, встретив Фетунью в доме, 
полюбил ее. Он несколько раз спрашивал разрешения у матери 
на брак с Федуловой, но та была не согласна. Однако граф тайно 
от всех обвенчался с Фетуньей. Графиня Тревильская была пора-
жена поступком сына, ничего не хотела слышать о родившихся 
внучках. Вскоре она заболела и умерла.

Эта повесть, как «Павильон» и «Серный ключ» показывает, 
что среди героинь Надежды Дуровой немало женщин, мечтающих 
о любви и счастье, но страдающих от предрассудков общества. 
Дурову волновали те же проблемы, что и нас: любовь – какой она 
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должна быть? В чем назначение женщины? Какой должна быть 
русская женщина?

Фантастическая повесть «Ярчук – собака-духовидец» – одно 
из последних произведений Н. Дуровой, очевидно тяготеющее к 
традиции «готического» романа, литературы «ужаса». В этом про-
изведении большое внимание уделяется фантастике, и уже в самом 
начале проявляется загадочность и таинственная атмосфера про-
исходящих событий. Образ кладбища заставляет читателя ждать 
каких-то трагических событий, держит его в постоянном напря-
жении. Дурова мастерски использует прием смены рассказчиков – 
студентов, Эдуарда, барона Рейнгофа, Мариолы. Меняется и место 
описываемых событий. Стоит только удивляться, откуда у Дуро-
вой столько фантазии, чтобы придумать такую историю.

Студенты на пикнике по случаю окончания учебы, случайно 
оказавшись рядом с кладбищем, стали рассказывать друг другу 
страшные истории. Эдуард стал рассказывать о своей собаке 
Мограби, которая была духовидцем. Несколько раз Мограби 
доказывал это. Примерно за год до этой встречи Эдуард вместе 
с Мограби был в Богемии. Красота тех мест заманила его в тем-
ный лес, откуда он выбрался в долину и встретил там давнего 
знакомого своего отца барона Рейнгофа. Барон узнал его, при-
гласил к себе в гости и написал историю, случившуюся с ним. 
Эдуард прочитал про образ девушки, который рисовал барон 
в своих картинах. Однажды, попав в ту долину в полнолуние, 
Эдуард стал свидетелем страшного события. Это было сборище 
сатанистов и, приглядевшись внимательнее, в одной из девушек 
он узнал ту самую, о которой писал ему барон.

Когда Эдуард закончил свой рассказ, то увидел вдруг еду-
щего к ним барона Рейнгофа. Узнав о предмете разговора, барон 
продолжил эту историю. Оказывается, в долине не было никаких 
чертей. В полнолуние двенадцать старых цыганок собирали там 
травы, растущие только в этом месте. Из них они делали силь-
ный яд и снадобье, от которого в человеке исчезал всякий недуг. 
На этом снадобье они наживали большие деньги. У них жила де-
вушка-сирота Мариола, из цыганок, которую они насильно при-
ставили к адской лаборатории. Барон, увидев впервые девушку, 
влюбился в нее. Но если кто попадал в убежище цыган, то они 
натирали ему голову ядом, чтобы лишить ума: это они сделали и 
с бароном. Однако Мариола предварительно натерла ему голову 
лечебным снадобьем. Барон освободил ее из подземелья и же-
нился на ней, а старых цыганок предали суду.
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Многие критиковали эту повесть как длинно, растянуто и 
многословно изложенную путаницу разных невероятностей, ли-
шенных занимательности. Белинский отозвался о «Ярчуке» как о 
«груде нескладных небылиц».

В начале XIX столетия жизнь Дуровой удивляла, восхищала, 
привлекала внимание русского общества. За короткий срок На-
дежда Андреевна издала двенадцать произведений, заняв достой-
ное место в плеяде русских писателей XIX века. Ее имя – словно 
отблеск войны 1812 года, и, несмотря на версты расстояний до 
столиц, позволяет под стенами древнего Елабужского городища 
ощутить дыхание пушкинской эпохи. 

По словам А.С. Пушкина, Н. Дурова владела пером «быстрым, 
живописным и пламенным». И если бы она не имела призвания 
писателя – ее литературная деятельность не пошла бы дальше 
опубликования воспоминаний о войне. Но воспоминания были 
только началом, за которым последовали и рассказы, и повести, 
и романы. Правда, начало было сделано под покровительством 
Пушкина, но нельзя не признать и личных дарований автора. 

Обращает на себя внимание широкая литературная эрудиция 
Дуровой. Несмотря на отсутствие у нее систематического образо-
вания, мы встречаем в ее произведениях «Федру» Расина, «Сида» 
Корнеля, «Хромого беса» Лесажа, «Фингала» Озерова, «Людмилу» 
Жуковского, видим знание истории, мифологии, украинского, 
польского, французского языков. Произведения Н.А. Дуровой за-
нимают достойное место среди известных и популярных произ-
ведений русских писателей XIX века. Отважно вступив по совету 
Пушкина на поприще писателя, Дурова оставила разнообразное 
литературное наследство, которое получило в большинстве случа-
ев высокую критическую оценку. Ее романы и повести занимают 
достойное место в истории русской литературы.

Примечания
Цитаты

1. Бегунова А.И. Надежда Дурова. – М.: Вече, 2011. – 432 с.
2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
5. Там же.
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Д.О. Дудниченко, Г.А. Бусыгина, А.М. Красильникова,
З.Г. Хадиуллина, Л.В. Шашерина,

научный руководитель Ф.К. Шакирова

Проект «Бородинская битва – событие на века»

Любое событие имеет срок давности. Бородинская битва – это 
битва, которая повлияла на развитие истории всего XIX века, и она 
является примером для последующей истории XX и XXI веков. Но 
при изучении Бородинской битвы на уроках не получается полно-
стью осознать ее значение.

Поэтому целью данного проекта является показать сегод-
няшнему поколению значение этого великого события, и это 
звучит в названии: «Бородинская битва – событие на века». В 
дальнейшем проект будет использован в работе школьного музея 
боевой семейной славы. Мы ставим задачи передать наши знания 
учащимся нашей школы и посетителям музея из других школ.

Имя прославленной первой русской женщины-офицера на-
вечно вошло в историю России. Ее жизнь до сих пор является за-
гадкой. Почему она сменила женское платье на военный мундир, 
покинула уютный домашний очаг, отдав предпочтение походной 
военной жизни? Эти и другие вопросы вызвали у нас желание 
изучить биографию Н.А. Дуровой, узнать о ее участии в Отече-
ственной войне и самое главное – в Бородинском сражении. 

Надежа Андреевна Дурова (известна также под именем Алек-
сандра Андреевича Александрова) в 1811 году был переведена в 
Литовский уланский полк подпоручиком. В рядах этого полка 
Надежда Дурова участвовала в Отечественной войне 1812 года. 

Литовские уланы шли вместе с другими полками 4-го кав-
корпуса. На пути из Ельни к Шевардино они попали под обстрел 
вражеских орудий, отбивались от нападений вражеской кавале-
рии. В день Бородинского сражения Литовский уланский полк 
защищал Семеновские флеши. Во время сражения у села Ше-
вардино Надежда Дурова получила контузию осколком ядра в 
ногу, но, несмотря на боль, осталась в строю и была назначена 
ординарцем главнокомандующего русской армии фельдмаршала  
М.И. Кутузова. Судя по всему, Дурова, считая себя легкораненой, 
и вместе с однополчанами отправилась ранним утром 26 авгу-
ста на боевые позиции, назначенные литовским уланам прика-
зом главнокомандующего. Так поступили многие легкораненые  
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русские офицеры и солдаты, оставшиеся в своих воинских частях 
после боя за Шевардинский редут. Они понимали огромное зна-
чение будущей битвы для судьбы своей родины и хотели участво-
вать в ней. После завершения Бородинского сражения Н. Дурова 
получила отпуск на лечение из-за ранения и поехала в Сарапул. 
Когда Надежда вполне оправилась, она продолжила службу в Ли-
товском уланском полку.

Штабс-ротмистр, георгиевский кавалер Александров вышел 
в отставку в 1816 году. Так завершилась десятилетняя военная 
служба Н.А. Дуровой. Она вошла в историю России как первая 
русская женщина-офицер, участница Бородинского сражения и 
заграничных походов русской армии, ординарец Кутузова и ка-
валер Георгиевского креста. 

Брат Василий серьезно отнесся к ее литературным затеям 
и познакомил сестру с Александром Сергеевичем Пушкиным. 
Когда во втором номере пушкинского «Современника» был по-
мещен отрывок из «Записок кавалерист-девицы» с предисловием  
А.С. Пушкина, В.Г. Белинский решил было, что автор публикации –  
Пушкин. Возможно, тот правил рукописи Надежды Дуровой, 
ведь она не имела филологического образования. 

В 1841 году Дурова навсегда переезжает жить в Елабугу. О 
роли Надежды Андреевны в Отечественной войне 1812 года 
можно сказать словами из ее автобиографии: «Я стал мужчиной 
не из прихоти или презрения к женскому полу. Русскому обще-
ству нужна активная, деятельная женщина, а это во многом зави-
сит от самой женщины». Она своей жизнью показала, что и в то 
время женщина могла достичь своей цели, хотя это было намного 
сложнее, чем сейчас.

Бородинское сражение – генеральная битва кампании  
1812 года между русскими и наполеоновскими войсками 26 ав-
густа (7 сентября) в районе села Бородино, в 124 км к западу от 
Москвы. Битва началась в 5 часов утра атакой частей корпуса ви-
це-короля Италии Э. Богарне через реку Колочу у села Бороди-
но. В полдень Кутузов направил казаков генерала от кавалерии  
М.И. Платова и 1-й кавалерийский корпус генерал-адъютанта 
Ф.П. Уварова (всего 5 тысяч сабель) в тыл левого фланга Напо-
леона. 

Это сражение получило название «битвы генералов»: у рус-
ских было убито 6 и ранено 23 генерала, у французов – 12 убито 
и 38 ранено. Наполеоновская армия потеряла примерно 35 тысяч  
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человек личного состава. Количество пленных с обеих сторон 
оказалось приблизительно одинаковым – по тысяче человек. В 
литературе встречаются разноречивые факты о потерях сторон, 
спорным является вопрос о победителе. Зарубежные авторы 
отдают предпочтение Наполеону, большинство отечественных 
историков – Кутузову, лишь немногие считают итог ничейным. 
Ни один из противников не решил поставленных перед собой 
задач и не добился существенного преимущества. Наполеон не 
сумел разгромить русскую армию, Кутузов – защитить Москву.

Действия М.И. Кутузова, как полководца, всегда основыва-
лись на твердой уверенности в стойкости и мужестве русских 
солдат и офицеров. Благодаря простым воинам, офицерам, ге-
нералам, благодаря взявшимся за оружие мирным жителям 
была выиграна эта битва. Это те люди, которые должны остать-
ся в нашей памяти. Павел Андреевич Филисов – генерал-майор, 
командир бригады, в которую входили Половецкие и Елецкие 
полки. Также на слуху имена: Николай Алексеевич Тучков, Фе-
дор Павлович Уваров, Николай Николаевич Раевский, Матвей 
Иванович Платов, Яков Алексеевич Потемкин, Дмитрий Пе-
трович Неверовский, Петр Гаврилович Лихачев и Надежда Ан-
дреевна Дурова. В сражении отличились и казаки, например, 
Василий Васильевич Орлов-Денисов, – они помогали внешней 
обороне.

Отечественная война 1812 года и заграничные походы 1813-
1814 гг. оставили глубочайший след в истории и общественном 
сознании народов России. В память о событиях и героях войны 
существует много мемориальных и архитектурных сооружений 
(например, памятники главнокомандующим М.И. Кутузову и 
М.Б. Барклаю-де-Толли у Казанского собора в Санкт-Петербур-
ге), музеев по всей стране. Очень многие из них посвящены непо-
средственно Бородинской битве. В этом году мы с семьей побы-
вали в музее-панораме «Бородинская битва» в Москве.

Панорама «Бородинская битва» написана художником-бата-
листом Францем Алексеевичем Рубо к столетию Отечественной 
войны 1812 года по заказу императора Российской империи Ни-
колая II. Картина впечатляет своими размерами. Ее длина 115, а 
высота 15 метров. Музей задумывался для демонстрации этого 
единственного экспоната, но собранные за годы обширные кол-
лекции живописи, графики, декоративно-прикладного искус-
ства, предметы снаряжения и вооружения позволили создать  
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полноценную экспозицию, которая раскрывает основные собы-
тия Отечественной войны 1812 года. Сейчас в музее собрано око-
ло 40 тысяч экспонатов. Посещение музея было очень познава-
тельным и принесло нам массу впечатлений.

Наш город непосредственно связан с событиями 1812 года. 
В 1978 году в Елабугу с целью посетить могилу легендарной ка-
валерист-девицы приехал московский скульптор Федор Федоро-
вич Лях. Его многолетний труд по сбору информации, раскопки 
Троицкого кладбища, а впоследствии создание конной скульпту-
ры увенчались успехом. 27 августа 1993 года, накануне празд-
нования 210-летия со дня рождения Н.А. Дуровой, состоялось 
открытие мемориального комплекса в память о ней. На памят-
нике изображена в натуральный рост верхом на коне кавалерист- 
девица, одетая в гусарскую форму. Памятник изготовлен из брон-
зы и имеет характерный налет времени. Он украшает наш город, 
и мы с полным правом можем гордиться им. 

Также елабужане могут гордиться единственным в Рос-
сии Музеем-усадьбой Надежды Дуровой. Он был открыт в тот 
же день, что и мемориальный комплекс. В музее представлена 
история жизни кавалерист-девицы начиная с ее детских лет и 
до последних дней в Елабуге. Первая экспозиция была открыта в  
1993 году, вторая – в 2005, а в 2012 году экспозицию пополнила 
витрина, посвященная Бородинской битве. Каждый год музей 
посещает около 30 тысяч человек со всех уголков России и из-за 
рубежа.

Практической частью нашего проекта является галерея кар-
тин, посвященных Бородинскому сражению. Цель ее создания – 
показать художественными средствами некоторые эпизоды От-
ечественной войны 1812 года. При написании этих картин были 
просмотрены большое количество полотен прошлых лет. Многие 
картины панорамного характера требуют большого мастерства и 
трудолюбия художника. Так что писать было нелегко, не хотелось 
повторяться. 

Любой художник выражает в своих полотнах себя, свое ви-
дение вещей и чувства. Во время написания этих картин я ощу-
тила это на себе. Многие моменты у меня вызвали восхищение 
и гордость, некоторые жалость и горечь. Отечественная война 
была в 1812 году, и когда сейчас приоткрываешь завесу истории, 
то просто не можешь воспротивиться чувствам, которые охваты-
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вают тебя. Именно это я и постаралась передать в своих картинах 
и теперь представляю их вам.

«На пути к Москве». Каждый пытался вложить свою толику 
стараний в победу в Отечественной войне 1812 года. В самый тя-
желый период войны одну из важных ролей играли те люди, ко-
торые в большинстве своем так и остались неизвестными. А ведь 
многие из них пожертвовали своими жизнями ради Отчизны. На 
этой работе изображена Смоленская дорога в августе 1812 года. 
Там лежит шапка русского егеря, которые в то время были парти-
занами и разведчиками. Судя по картине, этого человека уже нет 
в живых.

«Казак имперской гвардии». Эти войска также сыграли нема-
ловажную роль в войне.

«Противостояние». Кутузов и Наполеон – великие полковод-
цы своего времени. Я попыталась воссоздать образ их мыслей, 
планы на предстоящее сражение, которое будет решающим в 
этой войне.

«С потерей Москвы Россия еще не потеряна!» В ночь перед 
главной битвой близ села Бородино Кутузову снились кошмары. 
Выстоят ли русские? А если нет, что делать, как поступить с Мо-
сквой – остаться там и погибнуть или же оставить ее, а после отво-
евать? Но правильно ли будет оставить город неприятелю? Образ 
горящей Москвы навсегда остался в памяти Кутузова, так же, как 
и в моем воображении, он породил бурю мыслей по этому поводу.

«Н.А. Дурова». Небывалое дело: в русскую армию затесалась 
женщина! Честно говоря, Надежда Андреевна вызывает во мне 
чувство немого восхищения. В этом случае поступки, совершен-
ные ею, говорят красноречивее всяких слов.

«Выбор. Сомнения. Решимость». Надежда Дурова остригает 
волосы для того, чтобы пойти воевать за Родину. В этот момент ее 
одолевают сомнения, ведь если она так поступит, то при откры-
тии тайны ее точно осудят, и она должна будет принять тяжелое 
наказание. Вместе с этим семья от нее откажется. Но, несмотря на 
это, Надежда Андреевна преисполнена решимости и делает вы-
бор, который и решает ее дальнейшую судьбу.

«Никто не забыт, ничто не забыто». Памятник на Бородин-
ском поле, который свидетельствует о храбрости, доблести на-
ших солдат. Мы не вправе забывать такое, мы должны помнить, 
потому что можем многое взять для себя из наследия, оставлен-
ного нам именно этими людьми, которые приняли участие в соз-
дании нашего будущего.
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В дальнейшем планируется размещение данных работ в од-
ной из рекреаций нашей школы, чтобы учащиеся и гости знако-
мились с Отечественной войной 1812 года при помощи картин.

Литературный интерес к Бородинскому сражению появился 
почти с самого окончания битвы. Одно только перечисление ли-
тературных произведений может привлечь внимание к событию. 
Поэтому в нашем проекте есть приложение, которое включает в 
себя поэтические и прозаические произведения. Например: «Бо-
родино» Михаила Юрьевича Лермонтова, «1812» Федора Глинки, 
«На парение орла» Державина и многие другие. Эти произведе-
ния вдохновили меня на написание своего собственного стихот-
ворения.

За Отчизну мы боролись, как могли.
Совсем маленькие дети бились с нами,
А под небом пролетали журавли,
Освещая путь, служа лишь нам проводниками.
Наполеона в путь вела лишь жажда славы,
Россией обладать он возжелал.
Ни капли жалости, одни жестокие расправы,
И нам совсем не жаль, что император проиграл.
Кто пулей был пробит, кто шпагой был проткнут –
И полный боли взгляд на умерших солдат.
И старики ребят к обрыву подтолкнут,
И будут жить учить, как учат птиц летать.
На поле битвы и погода роль свою сыграла,
Лишь русская зима способна убивать
Тех, кто грезит, чтоб Россия пала,
Солдат, чья цель не защищать, а отнимать.
А женщины, да каково же им в дому?
Работать до боли, с надеждою ждать,
Когда исход войны решит и их судьбу,
И сможет ли сын родной маму обнять.
Мы можем терять в памяти важные даты,
Даже те, что забывать не должны.
То, как бились только наши солдаты,
Должно навсегда остаться слева в груди.

Память о Бородинской битве и ее участниках, о Надежде 
Андреевне Дуровой должна остаться на века. В перспективе мы, 
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участники проекта, рассчитываем использовать эти материалы 
для воспитания патриотических чувств, знания истории нашей 
большой и малой Родины. Наше поколение не должно быть об-
винено в ее незнании, так как, изучая прошлое, мы созидаем бу-
дущее.
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Секция «Через Летейски воды 
протягиваю две руки…»

Было подано и зарегистрировано 13 докладов от 14 участни-
ков в трех возрастных категориях: 5-8 классы (3 доклада), студен-
ты вузов (2 доклада), 9-11 классы и студенты ссузов (8 докладов). 
Темы для обсуждения предлагались следующие: 

- «Я с вызовом ношу его кольцо…» (любовь в творчестве 
М.И. Цветаевой; к 120-летию со дня рождения Сергея Эфрона);

- «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой че-
ред» (сохранение памяти поэта);

- «Ты дал мне детство лучше сказки…» (мать и музыка; исто-
ки души поэта).

Первые места в своих возрастных категориях заняли елабуж-
ские школьники Екатерина Андреевна Иванова (6Д класса СОШ 
№9 с углубленным изучением отдельных предметов; научный ру-
ководитель Андрей Николаевич Иванов), ученики 11А класса 
СОШ №3 им. Героя РФ А.Н. Епанешникова (Никита Сергеевич 
Паранин, Павел Сергеевич Брылёв; научный руководитель Гали-
на Васильевна Чупрынина), а также Ирина Павловна Макарова 
(факультет среднего профессионального образования Набереж-
ночелнинского государственного торгово-технологического ин-
ститута; научный руководитель Антон Олегович Ермаков).

Награды за второе место были вручены Аделине Айдаров-
не Якуповой (8Б класса, Лицея №2 г. Альметьевска; научный ру-
ководитель Вера Ильинична Мамзина), Любовь Вячеславовна 
Власова (11А класса СОШ №5 г. Елабуги; научные руководители 
Фаина Минхайдаровна Пестерникова, Андрей Николаевич Ива-
нов) и Альмире Айратовне Хабибуллиной (группа «А» 1 курса 
Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая; науч-
ный руководитель Розалия Махмутовна Мухаметзянова).

Третьи места жюри присудило Лилии Ильдаровне Зайнут-
диновой (7Б класса СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель 
Альбина Газизовна Шайхлисламова), Анастасии Викторовне 
Бадртдиновой (11А класс Танаевской средней школы ЕМР РТ; 
научный руководитель Костина Наталья Николаевна) и Ксении 
Ильиничне Филипповой (1 курс Мензелинского педагогического 
колледжа имени Мусы Джалиля; научный руководитель Надежда 
Алексанлровна Сысоева).
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Е.А. Иванова,
научный руководитель А.Н. Иванов 

Ты дал мне детство лучше сказки: (! Или ?)

«Каждый, кто пишет о детстве Марины Цветаевой, исполь-
зует, как минимум, автобиографическую прозу самой Марины 
Ивановны. Если эти книги издаются достаточно часто, и с ними 
познакомиться любознательному читателю не составляет труда, 
то с воспоминаниями о Цветаевой Ариадны Сергеевны Эфрон – 
дочери поэта – знакомы немногие.

В 2012 г. была издана книга А. Эфрон «Неизвестная Цветае-
ва. Воспоминания дочери». Главу «Ее семья» Ариадна Сергеевна 
начинает так: «Марина Ивановна Цветаева родилась в семье, яв-
ляющей собой некий союз одиночеств». Про отношения Марины 
и Анастасии Ариадна Эфрон говорит следующее: «Причин тому, 
что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сбли-
зились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: 
они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой 
материнская нежность и снисходительность доставались так 
легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми 
она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых 
она могла им обогатиться, и в ее стремлении к главенству – над 
равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более сла-
быми, и в том, наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного 
развития, попросту была неинтересна младенческая Асина неса-
мостоятельность». Но разве может дочь сообщить достоверные 
сведения о детстве своей матери?

Другое дело – сестра. В ее «Воспоминаниях» (Москва, 2003 г., 
издание пятое) часть «Детство» занимает 230 страниц. Вот один 
из фрагментов:

«Когда меня еще не было на свете, в детской стояли две кро-
ватки: Андрюши, круглобрового, кареглазого, и его сводной се-
стры Муси, круглолицей, с русыми волосиками и глазами цвета 
крыжовника. Мама Мусю не смогла кормить. Ей взяли кормили-
цу. Мусина кормилица была цыганка, нрав ее был крутой. Когда 
дедушка, мамин отец, подарил ей позолоченные серьги, она, в яро-
сти, что не золотые, бросила их об пол и растоптала. В мамином 
дневнике много лет спустя мы прочли: “Четырехлетняя моя Ма-
руся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы – может 
быть, будет поэт?” Крестная мать Муси, Надежда Александровна  
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Сытенко, красавица, светловолосая и синеглазая, жившая неда-
леко от нас в Мамоновском переулке, пригласила к себе крестни-
цу. В комнате со шкурами зверей на полу, с зимним садом и лета-
ющими птицами мама сказала Мусе: “Ничего не трогай, не урони 
со стола мелочей”. Вскоре четырехлетняя Муся, молча, громко 
дыша от натуги, перетащила через комнату тяжелое кресло. На 
всеобщее удивление она отвечала, что мама запретила ей трогать 
мелкие вещи. “Приходи, Мусенька, – звала в конце визита На-
дежда Александровна, – у нас твои любимые конфеты, комнаты 
большие, есть где бегать…” – “Комнаты и у нас большие, – отве-
тила Муся со вздохом, – а вот конфеты у мамы заперты…”».

Однако и тут не все так хорошо….
Литературовед Виктория Швейцер, уже более 30 лет живу-

щая в США в городе Амхерст (штат Массачусетс), в 1988 году 
в парижском издательстве «Синтаксис» выпустила книгу «Быт 
и бытие Марины Цветаевой». Она быстро была переведена на 
четыре иностранных языка и почти сразу попала в пятерку бе-
стселлеров в жанре «нон-фикшн» на страницах «The New York 
Review of Books» (прим. авт.: нон-фикшн – жанр литературы, в 
котором, в отличие от беллетристики, автор описывает полно-
стью реальную историю. Вымысел не допускается. В этом нон-
фикшн романы близки к публицистике. Однако все реальные 
события воспроизводятся через призму образного мировос-
приятия автора). В 2003 году книга Швейцер была издана в ле-
гендарной книжной серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных лю-
дей») и несколько раз переиздавалась. В ней есть глава «Спор о 
детстве», где читаем:

«Спор о детстве Марины Цветаевой? Разве есть в нем что-ни-
будь неясное или таинственное? Кажется, о детстве ни одного 
русского поэта не знаем мы так много, как о цветаевском. Сама 
Марина Цветаева дважды о нем писала: в стихах 1908-1910 годов, 
вошедших в ее первые книги, и в поздней – середины тридцатых 
годов – прозе. Подробные воспоминания о Маринином и своем 
детстве выпустила ее младшая сестра Анастасия Цветаева. О чем 
тут спорить? Однако спор возник неслучайно и свелся к вопро-
су существенному: что представляет собой автобиографическая 
проза Марины Цветаевой? Речь идет не о жанровом определе-
нии, ибо жанр Цветаева определила: лирическая проза, – а скорее 
о психологическом: настолько правдиво и точно изобразила Цве-
таева мир своего детства.
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В полемику вовлекаются письма Цветаевой, изложенное в 
них сопоставляется с эпизодами из ее прозы, поэта уличают в 
перетолковании реальности, чуть ли не в двоедушии. Мелька-
ют слова: быль, легенда, правда жизни, художественная правда, 
правда поэта… Спор вышел за пределы прозы Цветаевой о дет-
стве и касается ее воспоминаний вообще.

Всегда интересно сравнивать произведения разных авто-
ров, посвященные одним и тем же людям, и событиям. Читая 
параллельно «Воспоминания» Анастасии Цветаевой с «детской» 
прозой Марины, ленинградский литературовед Ирма Кудрова 
[18] пришла к заключению, что детство последней не было той 
«страной безусловного счастья», какой его воспринимает и изо-
бражает младшая сестра. Анализируя эпизоды из прозы Марины 
Цветаевой, Кудрова прямо утверждает отсутствие простоты, по-
нимания, нежности в отношении матери к Марине и в этом ви-
дит корни ее трагического мироощущения».

На защиту семьи, матери с «цветаевской» энергией ринулась 
Анастасия Цветаева. Выводы Кудровой показались ей обидны-
ми, и во имя «чести семьи» она готова перечеркнуть самый смысл 
автобиографической прозы Марины Цветаевой. А.Цветаева при-
знается, что, читая прозу Марины, с грустью отмечала, как иска-
жены в ней образ матери, ее самой, младшей сестры и весь ду-
шевный облик дома в Трехпрудном… «пока не поняла: да Марина 
вовсе не нас “искажала”, она живописала другое! Вокруг себя. 
Центр этих рассказов – Марина. Ее – поэта – среди непоэтов –  
одиночество».

Да, «поэт – среди непоэтов» – одна из важных сквозных тем 
автобиографической прозы Марины Цветаевой. Но можно ли 
на этом основании отказать ей в правде? Сказать, что ее «дом 
в Трехпрудном» – лишь «декорация», нужна ей для создания ее 
собственной – не бывшей в реальности – были, а семья – «пла-
цдарм», на котором она борется – с чем? И во имя чего? Возника-
ет неприятное ощущение, что Марина Цветаева меньше любила 
и помнила родной дом, мать, детство, чем своих друзей – поэтов? 
Подумаем лучше: в чем корни того, что дало Кудровой возмож-
ность усомниться в «безоблачном счастье» в детстве Марины 
Цветаевой, а Анастасии Цветаевой – обвинить сестру в созна-
тельном искажении правды, в гротеске?

Причины разные. Кудрова права: «безоблачного» счастья 
не было. Но кто определил, в чем оно выражается, и утвердил,  
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что детство и есть «безоблачное»? На этом фоне автобиографи-
ческая проза марины Цветаевой представляет особый интерес.

Было ли ее детство действительно «ЛУЧШЕ СКАЗКИ»?..

Марина Цветаева родилась в Москве 6 сентября 1892 года. 
«День был субботний…»:

Красною кистью 
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.

Спорили сотни 
Колоколов.
День был субботний.
Иоанн Богослов.
(16 августа 1916 г.)

Дом в Трехпрудном
Марина Цветаева родилась в доме №8, построенном к 1838 г.  

и доставшемся ее отцу Ивану Владимировичу Цветаеву как 
приданое его первой жены. Анастасия Цветаева так описывала 
этот дом: «С улицы… одноэтажный, деревянный, крашенный – 
сколько помню его, с 1897 года – коричневой краской, с семью 
высокими окнами, воротами, над которыми склонялся разлапый 

Снимок 1910-1915 годов
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серебристый тополь, и калиткой с кольцом; нажав его, входили 
в намощенный, летом зеленый двор, мостки вели к полосатому, 
красному с белым парадному, – над ним шли антресоли».

«В красной комнате был тайный шкаф»
Автобиографическое повествование Марины Цветаевой 

(1937 г.) «Мой Пушкин» поможет нам рассмотреть некоторые 
аспекты детства поэта. «Начинается как глава настолько романа 
всех наших бабушек и матерей –“Jane Eyre” – Тайна красной ком-
наты».

Картина в спальне матери
«Но до тайного шкафа было другое, была картина в спаль-

не матери – “Дуэль”. Снег, черные прутья деревец, двое черных 
людей проводят третьего, под мышки, к саням – а чаще один, 
другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дан-
тес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, т.е. заманил его на снег и 
там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала 
о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – 
поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому 
что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть зама-
нил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет 
твердо узнала, что у поэта есть живот…» Автор картины «Дуэль» 
(1884 г.) – Наумов Алексей Аввакумович (1840-1895).

С Цезарем посложнее: сама Цветаева не помнила автора этой 
картины, поэтому, исходя из представленного в «Моем Пушки-
не» описания сюжета полотна, можно предположить, что это ра-
бота немецкого художника-реалиста Карла Теодора фон Пилоти 
(1826-1886) «Убийство Цезаря» (известна и как «Смерть Цезаря», 
1865 г.) А может быть, эта картина была в доме Цветаевых?.. 
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Три картины
«Три […] картины были в нашем трехпрудном доме: в сто-

ловой – “Явление Христа народу”, с никогда не разрешенной за-
гадкой совсем маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой 
в зале – “Татары” – татары в белых балахонах, в каменном доме 
без окон, между белых столбов, убивающие главного татарина 
(“Убийство Цезаря”) и – в спальне матери – “Дуэль”».

«Явление Христа народу» (1837-1857 гг.) написано русским 
художником-академистом Александром Андреевичем Ивановым 
(1806-1858).

Ребенок подготовлен к страшному веку
«Два убийства и одно явление. И все три были страшные, 

непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными 
черными кудрявыми орлоносыми голыми людьми и детьми, так 
заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее 
страшное тех двух, – и все они отлично готовили ребенка к пред-
назначенному ему страшному веку».

Дом, где родился цветаевский «Вечерний альбом»
Один из тех «домиков старой Москвы» – здание типографии 

Анатолия Ивановича Мамонтова (1858-1884), где был напечатан 
«Вечерний альбом». Марина Ивановна посвятила свою первую 
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книгу памяти Марии Башкирцевой (1858-1884), рано умершей 
от туберкулеза талантливой художницы, автобиография которой 
произвела на Цветаеву сильное впечатление.

В сборник, получивший положительные отзывы в писатель-
ской среде, Цветаева включила 111 стихотворений, написанных в 
1908-1910 гг. Первым, кто откликнулся на «Вечерний альбом» был 
поэт, художник и критик Максимилиан Волошин (1877-1932).

По его мнению, до Цветаевой никому в поэзии не удавалось 
написать о детстве из детства. О детстве обычно рассказывали 
взрослые – сверху вниз. «Это очень юная и неопытная книга, – 
писал Волошин. – Многие стихи, если их раскрыть случайно по-
среди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, как 
дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Если 
же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой 
внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической 
способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую до-
кументальную важность представляет эта книга, принесенная из 
тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы 
верно передать наблюдение и чувство…»

Для гимназистки Марины Цветаевой, тайком на свои кар-
манные деньги выпустившей свой первый сборник, такой отзыв 
был великой радостью и поддержкой.

Одобрительно отозвался о «Вечернем альбоме» поэт и лите-
ратурный критик Николай Гумилев (1886-1921). «Марина Цвета-
ева внутренне талантлива, внутренне своеобразна… эта книга, –  
отметил Гумилев, – не только милая книга девических призна-
ний, но и книга прекрасных стихов».

Строгий поэт, драматург, литературный критик Валерий 
Брюсов (1873-1924), особенно похвалил Марину за то, что она 
безбоязненно вводит в поэзию «повседневность», «повседневные 
черты жизни», предостерегая ее от опасности впасть в «домаш-
ность» и разменять свои темы на «милые пустяки». Также Брюсов 
сообщил о своих надеждах увидеть впредь в стихах Цветаевой 
чувства «более острые» и мысли более «нужные», что задело са-
молюбие Марины.

Еще один «домик старой Москвы» – здесь, в скоропечатне 
Александра Александровна Левенсона, что находилась напро-
тив дома Цветаевых, были напечатаны вторая (1912 г.) и третья  
(1913 г.) книги Марины Цветаевой. Здесь родились «Волшебный 
фонарь» и «Из двух книг».
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«Дети – это мира нежные 
загадки…»

В стихотворении «Мирок» (из 
сборника 1910 г.) Цветаева отметит: 

«Над миром вечерних видений
Мы, дети, сегодня цари.
Спускаются длинные тени,
Горят за окном фонари…» (1908 г.)
Вечерние огни – прелюдия к сно-

видению. У детей в начале XX века 
были свои колыбельные, дети второй 
половины XX века и начала XXI века 
знают колыбельную, в которой есть та-
кие слова:

«За день мы устали очень
Скажем всем: “Спокойной ночи”…
[…] Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться» (1963 г.)
Автор текста – Зоя Петрова (1921-2005)

«Рождающий сны…»
Оле Лукойе – литературный пер-

сонаж датского сказочника Ханса Кри-
стиана Андерсена, созданный на основе 
народных поверий о таинственном суще-
стве, которое показывает детям сны. Оле 
Лукойе использует для усыпления детей 
специальную снотворную жидкость – 
сладкое молоко.

«Связь через сны…»
Сны бывают разные… В своем стихотворении 1911 года 

«Связь через сны» Марина Цветаева умоляет Господа послать ей 
сон про того, кого она любит, а ему же – сон про себя…

Все лишь на миг, что людьми создается.
Блекнет восторг новизны,
Но неизменной, как грусть, остается
Связь через сны.
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Успокоенье… Забыть бы… Уснуть бы…
Сладость опущенных век…
Сны открывают грядущего судьбы,
Вяжут навек.
[…]

Я не молю: «О, Господь, уничтожи
Муку грядущего дня!»
Нет, я молю: «О, пошли ему. Боже,
Сон про меня!»
Пусть я при встрече с тобою бледнею, 
Как эти встречи грустны!
Тайна одна. Мы бессильны пред нею: 
Связь через сны.

Камень поэтов и влюбленных
Сердолик – камень, который был как минимум в двух пер-

стнях Александра Сергеевича Пушкина. Поэт считал его камнем 
поэтов. В России думали еще, что камень этот способствует воз-
никновению любви и страсти. Считается, что сердолик, оказав-
шийся в одном из перстней Пушкина (с «вырезанной на нем вос-
точной надписью») был найден на коктебельском побережье. Все, 
что любил Пушкин, любила и Цветаева, потому что она любила 
Пушкина. Камень этот на побережье Коктебеля в 1911 г. решил 
судьбу Марины Цветаевой…

В книге Ариадны Эфрон «Воспоминания дочери. Неизвест-
ная Цветаева» в части «Ее муж. Его семья» есть такие строки: 
«Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя –  
5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой кокте-
бельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал 
помогать ей […]. Марина загадала: “Если он найдет и подарит 
мне сердолик, я выйду за него замуж!” Конечно, сердолик этот он 
нашел тотчас же, наощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее 
зеленых – и вложил ей в ладонь…»

5 мая 1911 г. Марина Цветаева познакомилась с Сергеем 
Эфроном, а 27 января 1912 г. вышла за него замуж.

Дети на обложке книги
В 1912 г. в Москве в книгоиздательстве «Оле-Лукойе» вы-

шла книга «Детство» мужа Марины Цветаевой Сергея Эфро-
на. В издании есть такие слова: «Посвящаю эту книгу Марине 
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Цветаевой». Выход книги дал понять, что детство Марины 
(да и Сергея тоже) закончилось…

Толкование слова «детство»: XIX в.
Теперь уместно обратиться к зна-

чению слова «детство». В словаре Вла-
димира Даля слова такого нет, есть 
слово «дитя»: «дитятей называли до 14 
или 16 лет, когда детство переходит в 
отрочество».

В наше время толкований слова 
«детство» предостаточно, обратимся, 
к примеру, к всемирной паутине и ее 
«Википедии»: «Детство – период че-
ловеческого развития, когда он учит-
ся понимать окружающий мир. Верх-
няя граница детства определяется как 
примерно 11-13 лет. Детство длится 
примерно 1/10 жизни человека и из характера ребенка можно по-
нять, какой характер будет у него, когда он вырастет».

Детство – пора слепой правды…
В эссе «Наталья Гончарова» (март 1929 г.) Марина Цветаева 

отметит: «Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей 
ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы – 
исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавший в пыли. 
Но почем мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда 
он копался в пыли. Свидетелей этому не было. […] История моих 
правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. Обе 
ценны, первая как бог и я, вторая как я мир».

«…памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости»
Яркое воспоминание оставил визит в дом Цветаевых в 

Трехпрудном «Памятника-Пушкина». Однажды, «в конце века, в 
одно холодное белое утро» к Цветаевым пришел Памятник-Пуш-
кина. В прозе Марины Ивановны («Мой Пушкин», 1937 г.) этот 
эпизод представлен так. 

Мать Марины: «Муся! Ты видела этого господина? […] Так 
это – сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это –  
сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его 
сын. Почетный опекун. […] Он очень похож на отца».
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Отец Марины: «Так смотри, Муся, запомни, что ты нынче, 
четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим 
будешь рассказывать»

Сын поэта Александра Сергеевича Пушкина Александр Алек-
сандрович (1833-1914) поэтом не стал. Он окончил Пажеский 
корпус и пошел по военной стезе. Во время войны 1877-1878 гг.  
командовал Нарвским гусарским полком, был награжден зо-
лотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом Святого 
Владимира IV степени, позднее зачислен в царскую свиту. После 
своей отставки с 1895 г. занимал должность почетного опекуна 
Московского присутствия Опекунского совета учреждений им-
ператрицы Марии.

Марина Цветаева любившая Пушкина-Поэта полюбила и 
Пушкина-памятник. Русская художница Наталья Сергеевна Гон-
чарова (1881-1962), о которой писала Цветаева, это правнучатая 
племянница жены А.С. Пушкина Натальи Николаевны (в деви-
честве Гончаровой). Памятник ее знаменитому родственнику 
был установлен в Москве за год до ее появления на свет (1880 г.).  
К этому памятнику любила приходить и Марина Цветаева.

Игра с Пушкиным
Были у Марины и свои игры с «бронзовым поэтом». Все в этом 

же эссе «Мой Пушкин» читаем: 
«С памятником Пушкина была 
и отдельная игра, моя игра, а 
именно: приставлять к его под-
ножью мизинную, с детский 
мизинец, белую фарфоровую 
куколку – они продавались в 
посудных лавках, кто в конце 
прошлого века в Москве рос – 
знает, были гномы под грибами, 
были дети под зонтами, – при-
ставлять к гигантову подножью 
такую фигурку и, постепенно 
проходя взглядом снизу вверх 
весь гранитный отвес, пока го-
лова не отваливалась, рост – 
сравнивать».

«Памятник Пушкина со 
мной под ним и фигуркой подо 
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мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед 
фигуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая 
девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки – то, что Памят-
ник-Пушкина – для меня» 

«Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших 
богов, под Рождество или под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого 
же мыли дожди и сушили ветры. Этот – всегда стоял» – отмечает 
Цветаева в прозе «Мой Пушкин». Это эссе было написано в 1937 г.  
и тогда Марина Ивановна даже и представить себе не могла, что 
ее бога – Поэта Пушкина – переставят когда-нибудь.

В ночь на 14 августа 1950 г. памятник, установленный 6 июня 
1880 г., перенесли с Тверского бульвара на другую сторону рекон-
струированной Страстной площади (ныне Пушкинская), развер-
нули на 180 градусов и расположили на том месте, где раньше 
стояла колокольня Страстного монастыря.

Вид на Тверскую с высоты птичьего полета. Такой улицу 
увидел Пушкин….

…вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
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Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
(А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», XXXVIII)

Первая любовь…
Пришло к Марине в детстве и то светлое чувство, которое 

люди называют любовью. В автобиографической прозе Марине 
Цветаевой приход этого чувства описан так: «Скамейка. На ска-
мейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится…»

Мать Марины: «Как дура – шести лет влюбилась в Онегина!» 
(«Мой Пушкин», 1937 г.). 

Марина по-своему перефразировала признание Татьяны Ла-
риной Евгению Онегину «Я вас люблю (к чему лукавить?)»: «Мать 
ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну […]. 
Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на 
нелюбовь – обрекла».

Виденное Цветаевой и не увиденное нами

Перенос памятника А.С. Пушкину

Площадь Тверских ворот. Вид с дома Нирнзее.
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Марина Цветаева застала Москву царскую с великолепными 
церквями и монастырями, видела Москву революционную и со-
ветскую с ее закрывающимися и уничтожающимися культовыми 
сооружениями. Нам этого никогда не увидеть…

Молитва в религии и в поэзии
Справедливо признано, что нет религии без молитвы. Мо-

литва – один из столпов религии… Трактовок слова «молитва» 
на сегодняшний день предостаточно. Так, к примеру, молитва –  
«благоговейное возношение и ума и сердца к Богу», «важная 
часть духовной жизни верующего человека», обращение «челове-
ка к Богу, богам, святым, ангелам, духам, персонифицированным 
природным силам, вообще Высшему Существу или его посред-
никам»… «Совершать молитву в доме следует стоя (или стоя на 
коленях), обратившись лицом к иконам».

Была у Марины Цветаевой и своя поэтическая молитва. Сти-
хотворение это написано 26 сентября 1909 г. в день рождения Ма-
рины: ей исполнилось 17 лет. Однако то, что выпрашивает лири-
ческая героиня у Господа, несколько удручает…

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, Ты не скажешь строго:
– Терпи, еще не кончен срок.
Ты сам мне дал – слишком много!
Я жажду сразу – всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне, 
Вести детей вперед, сквозь тень…
Чтоб был легендой – день вчерашний, 
Чтоб был безумьем – каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!
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И пришел Оле Лукойе…
В сказке Ганса Христиана Андерсена, в последний вечер, в 

воскресенье, Оле Лукойе рассказывает мальчику по имени Яль-
мар о своем брате, которого зовут так же, но еще у него есть вто-
рое имя… Смерть. Он приходит, чтобы закрыть глаза тех, кому 
пришла пора уйти из этого мира, и забрать их с собой. Вот каким 
Оле Лукойе Смерть представлен в описании датского сказочника: 
«…он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! 
Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; 
за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он 
скачет в галоп! 

И Яльмар увидал, как мчался во весь опор другой Оле Лукойе 
и сажал к себе на лошадь и старых и малых».

Их не стало в 1941 году
Марина Цветаева 31 августа 1941 г. в Елабуге добровольно 

уходит из жизни.
Сергей Эфрон 16 октября 1941 г. расстрелян на одном из по-

лигонов НКВД.
Марина Цветаева отдавала предпочтение рябине…
Сергей Эфрон в письме от 22 марта 1912 г. из Парижа сооб-

щает, что на могиле матери посадил лавровый куст…
В «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой на последних 

страницах есть и такие сведения: «Над Елабугой, над плавно 
подымающейся отлогой горой, темнеет полоска кладбища. Она 
даже издалека длинна, а когда к ней приближаешься, она, раз-
растаясь, становится почти лесом и напоминает мне священную 
рощу на картине, которую Марина и я знали в детстве. “Остров 
мертвых” Беклина». А вот Марина Цветаева, вспоминая свое дет-
ство, эту картину швейцарского живописца Арнольда Беклина 
(1827-1901) не называла…

Примечания
1. Цветаева А. «Воспоминания». – Москва, «Изографус», 

2002.
2. Эфрон А. «Неизвестная Цветаева. Воспоминания дочери». –  

М.: «Эксмо», 2012. 
3. Цветаева М. Автобиографическая проза: «Мой Пушкин». – 

М.: Советский писатель, 1990.
4. Швейцер В. «Быт и бытие Марины Цветаевой». – М.: Мо-

лодая гвардия, 2003.
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Н.С. Паранин, П.С. Брылев
научный руководитель Г.В. Чупрынина 

«Морское» в жизни и творчестве М.И. Цветаевой

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
проанализировать еще одну тему в творчестве поэта, которая, на 
наш взгляд, является мало изученной, но, несомненно, интерес-
ной и необходимой для понимания сущности Марины Ивановны 
Цветаевой и ее творчества в целом.

Объектом исследования является семантика имени поэта, 
образ моря в стихотворениях Цветаевой. Выбор творчества 
данного поэта в качестве объекта исследования объясняется 
тем, что в последнее время интерес к творчеству и самой лично-
сти Марины Ивановны в мире растет, об этом свидетельствуют 
и такие мероприятия, как Международные цветаевские чтения, 
цветаевские костры, которые стали традиционными в нашем 
городе. Предметом исследования является «морской код» име-
ни поэта. 

Цель работы заключается в исследовании морской души поэ-
та, акватического начала в отдельно взятых стихотворениях. Для 
достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: проанализировать семантику имени поэта, образ моря 
в творчестве М.И. Цветаевой, установить причину обращения к 
данной теме и образам, охарактеризовать морское как поэтиче-
ское.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые тема ис-
следования рассматривается учащимися школы с привлечением 
новых книг о Цветаевой (Марина Цветаева «Письма к Анне Те-
сковой», Ирма Кудрова «Путь комет»). Методы исследования – 
метод медленного чтения, анализ стихотворений.

«Морской код»: «Марина»
Кто создан из камня, кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 
Тем гроб и надгробные плиты…
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– В купели морской крещена – и в полете
Своем – непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена, 
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – веселая пена – 
Высокая пена морская! [1, с. 170]

Марина – прекрасное имя, в нем столько нежности и страсти, 
простора и камерности, что-то от моря и что-то от цветов, как и в 
ее стихах. Также нечто созвучное морю и цветам проигрывалось 
и в судьбе Цветаевой – уход из жизни в период творческого рас-
цвета, ее накрыло волной социально-исторических событий, но 
не ее замечательное творчество, которое так любимо нами.

«Марина – морская». Имя Марина – женская форма старин-
ного редкого имени Марин, происходящего от латинского слова 
«маринус» – морской. Хорошее, надежное и радостное имя внеш-
не очень простой женщины. Его звучание рисует образ мягкой и 
цельной натуры, которая, подобно упругой волне, уверенно чер-
пает из глубины чувств яркость своих эмоций. Поэтому у Мари-
ны – особое отношение к морю.

«Морская душа»: «Своевольное» как «греховное»
Зеленоглазый гениальный поэт Марина Цветаева всю жизнь 

гордилась и подчеркивала «морское» происхождение своего име-
ни, ощущала себя безгранично принадлежащей морской стихии. 
Чем море так привлекло поэта Марину Цветаеву? Может быть, 
оно символизирует что-то личное?

Чтобы разгадать эту творческую загадку, обратимся к неко-
торым страницам ее жизни и авторским текстам.

Любовь к морю с самого детства завладела сердцем поэта. 
Тяга к просторам, морской бездонности, сильному ветру и воль-
ному морскому духу, который так гармонирует с духом творче-
ства. В автобиографическом очерке «Мой Пушкин», где Цвета-
ева вспоминает свое московское детство, она описывает первое 
представление о море: «Все предшествовавшее лето 1902 года 
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я переписывала его (т.е. стихотворение Пушкина “К морю”) из 
хрестоматии в самосшивную книжечку. Зачем в книжку, раз есть 
хрестоматия? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с мо-
рем гулять в Пачево, сидеть на пеньке, чтобы мое было, чтобы я 
сама написала» [2, с. 163].

Конечно, любовь к морю у Цветаевой началась с любви Пуш-
кина к морю с его знаменитого стихотворения:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный, 
Как зов его в прощальный час, 
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный, 
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы, 
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час, 
И своенравные порывы!

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн [3, с. 153].

Цветаева завела целую тетрадку с названием «К морю». Что-
бы МОРЕ было всегда с собой. Еще с детства, неувиденное, оно 
притягивало 10-летнюю Марину. «Об этой любви моей, именно 
из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, 
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войдя в нашу детскую, сказала: к морю – она не подозревала, что 
произносит магическое слово, что произносит “К морю”. То есть 
дает обещание, которое не может не сдержать. 

С этой минуты я ехала к морю, весь этот предотъездный, уже 
внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одинаково и не-
прерывно ехала К морю».

Вернемся к детским воспоминаниям поэта. С чем ассоцииро-
вался образ моря в этой юной головке? Со стихией. Как у Пушки-
на: «Стихия, конечно, стихи, и ни в одном другом стихотворении 
это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что когда лю-
бишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. 
А “моей души предел желанный” – предел – это что-то твердое, 
каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на ко-
тором он всегда сидел» [4, с. 172].

Во-первых, море – это свобода. Свобода без конца и края, 
свобода, простирающаяся до горизонта и уходящая за горизонт. 
Пожалуй, именно Пушкин был не только первым, но и един-
ственным поэтом золотого века, кто обратился к образу моря.

Свободная стихия – это вдвойне свобода. «Стихия», «стихи», 
«предел», «прощание», «желание». Таковы главные понятия, ко-
торыми оперирует Цветаева. Творчество свободно, как стихия. 
Стихи вольны, как желание, предельное желание, естественное, 
как сам морской воздух…

Для Цветаевой желать свободы больше всего, НА ПРЕДЕЛЕ, 
было так же важно, как для Пушкина, как для любого большо-
го поэта. Покидая море, Пушкин прощается с ним как символом 
свободной души поэта. Цветаева очень точно подметила сход-
ство вольнолюбивого пушкинского лирического героя с воль-
ной морской волной. Может быть, в этом разгадка любви обоих 
поэтов к морской стихии? Морская стихия и стихия творческая 
взаимодополняли друг друга, причем не только у Пушкина и Цве-
таевой. «”К морю” было: море + любовь к нему Пушкина, море + 
поэт, нет! – поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно – 
Борис Пастернак: “Стихия свободной стихии”».

Многие мгновения детства и юности Марины Цветаевой ды-
шали морем.

Образ моря в ее жизни
Именно на море, в Коктебеле, в доме Максимилиана Воло-

шина, произошла встреча Цветаевой с мужем Сергеем Эфро-
ном. Они встретились, чтобы не расставаться – это была любовь  
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с первого взгляда, которую поэт так хранила до конца своих дней. 
Данное Волошину обещание сбылось – по приезде домой Марина 
и Сергей обвенчались. Цветаева в восторге писала Василию Роза-
нову: «Наша встреча – чудо, мы никогда не расстанемся».

Они нашли друг в друге столько интересного, что не расста-
вались все два месяца, которые провели в Коктебеле. А потом 
опять-таки вместе отправились дальше. Марина, которая была 
старше Сергея, решилась на самопожертвование ради нового 
знакомого.

Образ моря в ее творчестве:
причины активного использования

Цветаева давно слыла в своем окружении ворожеей, пред-
сказательницей, предвещая будущее так же спонтанно, как и 
свои стихи – много и точно. Казалось, и свою судьбу она знает 
наперед.

Романтика морских просторов и вольный ветер сформиро-
вали Цветаеву как вечного романтика и большого поэта. Ее стихи 
свободны, как морской ветер и всесильны, как морская пучина. 

В круженье вальса, под нежный вздох
Забыть не могу тоски я.
Мечты иные мне подал Бог:
Морские они, морские! [1, c. 18]

Чувствуя себя искристой и вездесущей, как морская пена, и 
могучей, как морская волна, поэт Марина Цветаева навсегда свя-
зала свою творческую судьбу с образом моря. «И – больше скажу: 
безграмотность моего младенческого отождествления стихии со 
стихами оказалась – прозрением: свободная стихия оказалась 
стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с 
которой не прощаются – никогда». [4, с. 164]

«Океан. Сознаю величие, но не люблю (никогда не любила 
моря, только раз, в первый раз – в детстве, под знаком пушкин-
ского: “Прощай свободная стихия!”)». Чувства к морю у Марины 
противоречивы: если в первый период жизни – в детстве – она 
любит его, то дальше Цветаева признается: «Она свободная, а я в 
ней – связанная. Свобода моря равна только моей несвободе на 
нем. Что мне с морем делать? Глядеть. Мне этого мало. Плавать? 
Не люблю горизонтального положения. Плавать, ведь это лежать, 
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ехать. Я люблю вертикаль: ходьбу, гору. Равнодействующих сил: 
высоты и моей. На Океане я зритель: в театре: полулежа: в ложе. 
Пляж – партер. Люблю в театре только раек (верх), т.е. горы, ко-
торых здесь нет.

Кроме того море либо устрашает, либо разнеживает. Море 
слишком похоже на любовь. Не люблю любви. (Сидеть и ждать, 
что она со мной сделает). Люблю дружбу: гору.

Аля знакомится с морем (Мур на него не смотрит), но, ду-
маю, тоже предпочитает земные волны: горы и листву. Здесь со-
всем нет деревьев и очень мало травы. Песок». [5, с. 168]

«Естественный», «природный» – в устах Цветаевой это всег-
да было высшей похвалой – человеку ли, жизненному опыту ли… 
Но с главным героем вандейской природы – с океаном – ей никак 
не удается подружиться. С ранних детских лет – заочная любовь 
к «свободной стихии», полюбленной по стихам Пушкина, и с тех 
же лет – неизменное чувство отчуждения при встрече. Должно 
понравиться – и не нравится, упорно не нравится, ни в детстве, 
когда десятилетней девочкой она очутилась под Генуей в прелест-
ном Нерви, ни позже, восемнадцати лет, в Гурзуфе, ни теперь. Уже 
не пушкинское «Прощай, свободная стихия!», а пастернаковские 
строки о море тянут еще раз увидеть, проверить, почувствовать: 
«Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться…» Тема моря, с 
некоторыми вариациями, повторяется в шести письмах мая-июня. 
Этот странный конфликт, который никому не виден, почему-то ее 
беспокоит и притягивает… [6, с. 168]

«Молитва морю», «С моря»
Уже в первых поэтических сборниках М. Цветаевой «без-

ымянная» героиня становится носительницей «морского кода», 
выражающегося в определенных внешних и внутренних при-
знаках: портрет (кудри, румянец), костюм (шаль, серебряные 
браслеты и кольца) и ее характере, основными чертами которого 
являются страстность, стремление к отказу от «земной» жизни 
и своеволие. Таким образом, Марина Цветаева выражает «мор-
скую» сущность и называет ее «морским именем», воспринимае-
мым «на слух», по созвучию, тем самым одухотворяя свое созда-
ние и закрепляя за ним место в общей картине мира.

Опираясь на романтическую концепцию жизнестроения, 
получившую развитие в поэзии символистов, Цветаева создает 
оригинальную модель эстетического поведения, опираясь на игру 
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как основу творчества. Перевоплощения героини в поисках себя, 
своей половины, воспринимаются в культурном контексте как те-
атральная игра.

Цветаева придает театрализации онтологический смысл, на-
деляет ее гармонизирующей функцией, способностью нейтрали-
зовать фундаментальные оппозиции между жизнью и смертью, 
истиной и ложью, идеальным и реальным, чужим и своим.

Бытие в театре М. Цветаевой представляет собой выбор 
роли. Роль задается именем персонажа. При этом характерно 
изъятие имени из сопутствующего ему сюжета и перемещение 
его в пространство авторского мифа, где персонаж с известным 
именем, обладающим шлейфом ассоциаций, действует в соответ-
ствии с авторской логикой.

Перевоплощение, превращение неизбежно связано для Цве-
таевой с переназыванием, переименованием. Перевоплощение 
дает возможность реализовать жизненную философию поэта: 
«все понять и за всех пережить». И в каждом своем воплощении 
героиня сохраняет признаки «морской души».

Поэты, ассоциирующиеся с четырьмя первоначальными 
стихиями, из которых состоит вселенная (огонь, воздух, земля 
и вода), формируют поэтический Космос Цветаевой. В этой па-
радигме находится место для «Марины», являющей собой «мор-
ское», или – шире – акватическое начало. Через все творчество 
поэта проходит морское, что выражается в соответствующих 
образах. Это образ самой лирической героини Цветаевой, но-
сящий морское имя Марина. В стихотворении «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…» М.И. Цветаева расшифровывает 
значение собственного имени: «Марина» – «морская». Оно гар-
монично соответствует темпераменту цветаевской лирической 
героини, ее подвижности, энергичности и своеволию, которым 
она так гордится. Главной в стихотворении становится идея 
самовыражения, воплощения неутомимой жизненной энер-
гии, с которой лирическая героиня бросается в море жизни.  
М.И. Цветаева создает образ неукротимой стихии, которая бу-
шует не только в реальности, но и в сердце лирической героини. 
Героиня уподобляется серебрящейся морской пене. Она в бук-
вальном смысле сливается с ней, испытывая чувство гармонич-
ного единения с миром морской стихии. Беспутному своеволию 
морской купели в стихотворении противопоставлены земная 
соль, надгробные плиты, гранитные колена – статичные, при-
земленные образы.



219«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

В стихотворении важную художественную функцию выпол-
няет звукопись. Это прежде всего причудливые переливы алли-
терационных цепочек («Серебрюсь и сверкаю» (аллитерация «с», 
«р»), «Мне дело – измена, мне имя – Марина» (аллитерация «м»), 
«Я с каждой волной – воскресаю! Да здравствует пена – веселая 
пена – Высокая пена морская» (аллитерация «в»)). Кроме того, в 
стихотворении довольно много различных повторов. Основным 
изобразительно-выразительным средством становится метафо-
ра, благодаря которой содержание произведения воспринимает-
ся в двух образных планах. Во-первых, перед глазами читателя 
возникает поэтичная картина морского побережья с ритмичным 
накатом пенящихся волн. Во-вторых, становятся понятной мя-
тежная душа лирической героини, переменчивая и своевольная. 
Морская стихия помогает ей вознаграждаться в пучине житей-
ских испытаний. Стихотворение овеяно оптимистическим пафо-
сом, духом бунтарства и свободомыслия, стремлением к созида-
нию.

Тематически произведение перекликается со стихотворени-
ем «Луша и имя», в котором М.И. Цветаева также упоминает о 
связях имени с морской стихией. Впоследствии она несколько 
переосмыслила свое отношение к образу моря. В произведении 
«Мой Пушкин» М.И. Цветаева писала: «…Безграмотность моего 
младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – 
прозрением: “свободная стихия” оказалась стихами, а не морем, 
стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются 
никогда».

Мифологический образ, 
связанный с морем: Орфей

Цветаева обращается в своем творчестве к мифологическо-
му образу: Орфею. Орфей (др.-греч.) – сын фракийского речно-
го бога Эагра и музы Каллиопы. Славился как певец и музыкант, 
наделенный магической силой искусства, которой покорялись не 
только люди, но и боги, и даже природа. Он участвует в походе 
аргонавтов, игрой на форминге и молитвами усмиряя волны и 
помогая гребцам корабля «Арго». Его музыка успокаивает гнев 
мощного Идаса.

Нам остающихся по две, по три
В час, когда бог их принесший – отлил,
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Отбыл… Орфей… Арфист…
Отмель – наш нотный лист!

– Только минуту еще на сборы!
Я нанесла тебе столько вздору:
Сколько язык смолол, –
Целый морской подол! [9, с. 29]

Кроме того, читатель находит в поэзии Цветаевой и реаль-
ные, осязаемые образы, связанные с морем: крабьи кораллы, 
рыбацкая лодка, ракушки, волны добра, хибарка, песок плеский, 
пемза, камушки, мель, рыбачка, заморские дива, отлив и прилив. 
Все это создает морской пейзаж и убеждает в достоверности изо-
бражаемого. Взору читателя открывается романтика морских 
просторов.

Море в восприятии Цветаевой отождествлялось с мифоло-
гией, легендами, собственными чудными воспоминаниями и 
мечтами, которые, переплетаясь в творчестве, формировали вол-
нующий ритмический и образный узор поэтического полотна ее 
творчества.

Творчество М. Цветаевой органично вписывается в контекст 
культуры Серебряного века. Опираясь на авторскую мифологию 
имени, воспоминания – признания поэта и творчества, можно 
утверждать, что отношение Марины Цветаевой к морю на протя-
жении жизни менялось. «Морской код» имени – ключ к разгадке 
характера и поэта, и лирической героини. Морские образы рас-
ширяют отношение Цветаевой и подчеркивают «акватическое» 
начало в творчестве. Мифологические образы свидетельствуют о 
глубине знаний и широте интересов поэта. К таким выводам мы 
пришли, исследуя «морское» в жизни и творчестве поэта.
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И.П. Макарова,
научный руководитель А.О. Ермаков

Лингвистический анализ цикла стихотворений
М.И. Цветаевой «Ученик»

Из истории создания стихотворного цикла
Данная работа представляет собой подробный лингвисти-

ческий анализ цикла стихотворений М.И. Цветаевой «Ученик». 
Этот цикл, написанный в 1921 году, обращен к князю Сергею Ми-
хайловичу Волконскому, писателю и театральному деятелю. Этот 
человек появился в жизни Цветаевой в один из самых сложных и 
в то же время плодотворных периодов ее жизни. 

7 августа 1921 года умирает Александр Блок, которого Цве-
таева «чтила не как собрата по ремеслу, а божество от поэзии 
и которому, как божеству, поклонялась». 25 августа расстрелян 
Николай Гумилев. Поэтому интерес Цветаевой к Волконскому 
вполне естественен. «В силу многих обстоятельств, а также осо-
бенностей характера она [Цветаева] была лишена общения имен-
но с теми, кто был бы ей нужнее всего: Волошиным, Ахматовой, 
Блоком. Недолгие знакомые и друзья <…> не могли заменить ни 
настоящего поэта, ни старшего и умудренного собеседника. И 
вот появился такой собеседник – само олицетворение мудрости 
и старины, тонкий наблюдатель, бездонный “кладезь” воспоми-
наний» [10], – пишет А. Саакянц. Девятилетняя Аля в письме к 
Е.О. Волошиной рассказывает: «Это был наш с Мариной самый 
чудный друг. Ему был 61 год, – как он чудесно прямо держался! 
Какая походка! Какая посадка головы! – Орел!» [10]. Именно с 
ним Цветаева могла разговаривать на самые разные темы, а по-
сле очередных встреч она заносила продолжение бесед в тетрадь. 
Марина даже стала добровольной переписчицей мемуаров Вол-
конского, таких как «Лавры», «Странствия», «Родина». 

Все мысли о Волконском собраны воедино и воплощены 
в стихотворном цикле «Ученик». В воображении Цветаевой 
Волконский предстает в образе не просто друга или собеседни-
ка, а именно Учителя, Учителя жизни. А. Саакянц пишет: «Не 
“она”, а “он”; не ученица, а именно ученик, – таков новый об-
лик цветаевской героини. <…> Дружба с Волконским стала не 
просто лучиком света для Цветаевой, она очень повлияла на ее 
творчество. “Это моя лучшая дружба за жизнь, – напишет она  



223«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Е.В. Чириковой через два года. – Умнейший, обаятельнейший, 
стариннейший, страннейший и – гениальнейший человек на 
свете. Ему 63 года. Когда Вы выйдете от него, Вы забудете, сколь-
ко Вам. И город забудете, и век, и число… люблю его, как в пер-
вый день”» [10]. Влияние Волконского на творчество Цветаевой 
очевидно. В связи с этим приобретает значимость и та оценка, 
которую дает Цветаева личности своего наставника и выражает 
ее в форме поэтического цикла. 

Однако в современных исследованиях как лингвистическо-
го, так и литературоведческого характера мы не встретили об-
стоятельной интерпретации цикла стихотворений «Ученик», в 
то время как в литературоведении языковая (словесная) фор-
ма произведения всегда рассматривается как главное средство 
создания образов и выражения авторской позиции. Часть ли-
тературоведов (И. Кудрова, А. Саакянц) сводит анализ цикла к 
нескольким словам об истории его создания и его идейно-тема-
тическом содержании. Некоторые исследователи нацелены на 
изучение отдельных языковых явлений цветаевского текста: так 
Е.Г. Эткинд дает подробный анализ ритмики поэтического цикла;  
Е.Н. Кирьянова останавливается на графических приемах;  
Ю. Салтыкова в своей дипломной работе освещает особенности 
функционирования сравнений в лирике Цветаевой, приводя от-
дельные примеры из «Ученика». 

Гипотеза – творческое преклонение перед личностью  
С.М. Волконского, ревностное отношение к нему и необходимость 
постоянного общения поэта с ним отразились на выборе языко-
вых средств лирического цикла. Соответственно, целью данной 
работы является лингвистический анализ цикла стихотворений  
М.И. Цветаевой «Ученик». В процессе достижения этой цели 
нами была предпринята попытка решения следующих задач:

- выявить назначение отдельных звуков, ритмообразующих 
элементов в стихотворениях;

- определить особенности использования поэтом прописных 
букв; 

- обосновать роль лексических и словообразовательных 
средств; 

- показать значимость использования отдельных частей речи;
- обозначить роль использованных в тексте синтаксических 

конструкций и знаков препинания.
Основной метод исследования – анализ языковых единиц 

текста. 
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Лингвистический анализ цикла «Ученик»
Язык подобен многоэтажному зданию.
Его этажи – единицы: звук, морфема,
слово, словосочетание, предложение…
И каждая из них занимает свое место
в системе, каждая выполняет свою работу.
М.В. Панов [7, с. 161]

Фонетическая организация поэтического цикла
Для стихотворений цикла характерно частое употребление 

средств фонетической выразительности. Как отмечает П.С. Пу-
стовалов, «использование <…> слов, звучание которых образно 
передает рисуемое явление, способствует раскрытию смыслово-
го и художественного содержания образа, усиливает его вырази-
тельность» [4; с. 80]. М.И. Цветаева, чтобы создать в читательском 
восприятии не только зрительные, но и слуховые образы, насы-
щает отдельные фрагменты текста словами с повторяющимися 
звуками. Передать шум толпы, ропот людей, дыхание человека 
поэту помогает аллитерация на шипящие и свистящие согласные 
звуки [щ], [х], [ж], [с]:

Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем – плащ [1, с. 56].

Показать торжественность и патетичность общения со сво-
им наставником поэт пытается посредством ассонанса на звуки 
[а], [о], которые в читательском восприятии в сочетании с носо-
выми согласными [н], [м] рождают слуховой образ колокольного 
звона:

Был час чудотворен и полн,
Как древние были.
Я помню – бок ó бок – на холм,
Я помню – всходили… [1, с. 60]

Насыщенные звуковые образы поэт стремится создать при об-
рисовке толпы, которая окружает Ученика и обожаемого им Учи-
теля и которая становится для них обоих источником постоянной 
опасности. Сложность отношений Ученика и враждебно настро-
енного окружающего мира подчеркивается нагнетанием в тексте 
слов с труднопроизносимыми группами согласных: сброшенная 
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(клажа), (час ученичества) торжественно-неотвратим, Перстом, 
(Голос) вздымающий, взрос, возжаждало, вожделенное (ярмо). 

Данная функция ложится и на чередование ударных и без-
ударных звуков в лирических произведениях. Для создания хо-
рошо воспринимаемого на слух образа И.Б. Голуб рекомендует: 
«…хорошо, если многосложные слова чередуются с короткими. 
В этом случае ударные слоги располагаются не подряд и не слиш-
ком далеко друг от друга. Для русского языка средняя длина сло-
ва – три слога» [3, с. 292]. При подходе к цветаевской фонике в 
цикле стихотворений можно выделить две части. Первая часть 
(1-2 стихотворения) содержит превышенное число многослож-
ных слов, в которых ударные слоги значительно удалены друг от 
друга. Некоторые из слов 1-2 стихотворений требуют при произ-
несении постановки побочного ударения (например, свèтлоголó-
вым, торжèственно-неотвратим, живòтворящ). В таком случае 
речь становится тяжеловесной, монотонной. В приведенных от-
рывках М.И. Цветаевой она символизирует не только неимовер-
но сложный земной путь Учителя и Ученика, но и его большую 
протяженность во времени.

В то время как строки, в которых передаются эмоции, возни-
кающие у Ученика при непосредственном общении с Учителем 
(3-7 стихотворения), соответствуют канонам благозвучности по-
этического текста. Они содержат сбалансированное число много-
сложных и коротких слов, что помогает поэту передать атмосфе-
ру непринужденности в его отношениях с Учителем:

По холмам – круглым и смуглым,
Под лучом – сильным и пыльным,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – рдяным и рваным [1, с. 61].

Особенности употребления прописных букв
Значимым способом выражения авторской мысли в лириче-

ском тексте становятся особенности употребления прописных 
букв. Согласно орфографическим нормам языка автор исполь-
зует прописные буквы при упоминании имен собственных, ти-
тулов людей (Царя Давида1, Феба2) и названий, связанных с ре-
лигией (воинств Господних). Однако некоторые из употреблений 
1 Давид – второй царь Израиля.
2 Феб – в греческой мифологии златокудрый, сребролукий бог света (солнечный свет сим-
волизировался его стрелами), охранитель стад, бог наук и искусств, врачеватель, бог-пред-
водитель и покровитель муз, дорог путников и мореходов, предсказатель будущего. Феб 
олицетворял Солнце. 
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прописных букв относятся к случаям использования условных 
имен собственных. Такие имена приобретают свое значение в 
контексте, когда поэт стремится выделить слово, показать его ис-
ключительность:

Солнце Вечера – добрее
Солнца в полдень.
Изуверствует – не греет
Солнце в полдень [1, с. 59].

С прописной буквы М.И. Цветаева пишет слова, обозначаю-
щие природные явления и время суток. Поэт стремится показать 
посредством природных образов образы людей. Тогда по кано-
нам русской графики названия литературных образов из сказок, 
басен, пьес, названных нарицательными именами, следует писать 
с прописной буквы: 

Все выше, все выше – высот
Последнее злато.
Сновидческий голос: Восход
Навстречу Закату [1, с. 61].

В некоторых случаях с прописной буквы записаны слова, 
обозначающие части человеческого тела. Тем самым поэт стре-
мится подчеркнуть высокую степень значимости того человека, 
который они принадлежат. «Написание существительного с про-
писной буквы или прописными буквами для повышения его ве-
сомости, значимости, степени воздействия на читателя», – пишет 
И.Б. Голуб [4, с. 166]:

Высокий час, когда сложив оружье
К ногам указанного нам – Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском [1, с. 57].
 
Стилистические возможности морфемики 

и словообразования
Несмотря на то, что А.Б. Леденев, характеризуя особенности 

употребления морфем в цветаевской лирике, отмечает: «Цветае-
ва нередко дробит слово на составляющие его морфемы, превра-
щая их в самостоятельные, обладающие собственной семантикой 
“элементарные частицы” смысла» [11, с. 329], в поэтическом ци-
кле «Ученик» мы не обнаружили явных авторских неологизмов, 
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все словообразовательные возможности использованы в рамках 
литературного языка. Отдельными новообразованиями можно 
считать наречия предивно, прениже, в которых приставка употре-
блена в значении «высшая степень чего-л.» [5, с. 578], ежевечерне 
(наречие, образованное от имени прилагательного ежевечерний, 
т.е. каждый вечер), сновидческий (имя прилагательное, образо-
ванное от имени существительного сновидение, т.е. принадлежа-
щий сновидению, такой же, как в сновидении), умудреннее (фор-
ма сравнительной степени имени прилагательного умудренный, 
опытнее). 

Особый интерес представляет использование старославяниз-
мов, слов, заимствованных русским языком из старославянского 
языка, и слов с морфемами старославянского происхождения. 

Среди старославянизмов в текстах встречаются такие, как 
возжаждало, вождь, (употребление сочетания жд на месте рус-
ского ж, ср. рус. жадать, жажа, веду, водить), благословен, злато 
(неполногласие, употребление сочетаний -ра-, -ла-, -ре-, -ле– на 
месте -оро-, -оло-, -ере-, -ело– в составе одной морфемы, ср. рус. 
бологий, золото), одиночество (гласный о в начале слова на месте 
русского е, ср. единый). 

Большое число слов содержит морфемы старославянского 
происхождения: приставка из- – неизбывной (волной), низ- – низ-
вергаемый, пре- – прерван (стих), прениже (пало), предивно (спле-
талась), суффиксы – ени(е) – дуновеньем, молчанье, дыханья, 
-знь – жизнь, -ын- – гордыню, -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- – животво-
рящ, живущей, спящими, грядущий, вздымающий, ниспадающим. 
Старославянизмы, по словам В.Ф. Грекова, «используются глав-
ным образом в поэзии для создания взволнованной, торжествен-
ной речи» [12, с. 40]. 

Помимо этого употребление старославянизмов помогает 
поэту выдержать общую тональность и композиционную строй-
ность цикла. Если в первых двух стихотворениях перед читателем 
возникают предельно конкретные образы (Ученик и его Учитель 
в человеческом обличии), то с каждым последующим стихотво-
рением возрастает степень абстрактности стихотворных обра-
зов. Передать состояние подобных лирических героев, их чувства 
и эмоции помогают старославянизмы, чаще всего обозначающие 
абстрактные понятия. 
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Основные лексические средства художественной 
выразительности

Среди лексических средств художественной выразительности 
М.И. Цветаева отдает предпочтение эпитету – образному опре-
делению, которое дает художественную характеристику явлению 
или предмету (мальчиком светлоголовым, пыльным пурпуром, 
суровом плаще, высокий час, спящих войн, вожделенное ярмо, вер-
ховный час, колокольне, волной неизбывной). Эпитеты усиливают 
выразительность, образность языка лирического цикла, придают 
ему художественную, поэтическую яркость. Они выделяют харак-
терную черту или качество предмета, явления, оценивают их, вы-
зывают определенное эмоциональное отношение к ним, помогают 
увидеть авторское понимание окружающего мира.

В поэтическом цикле часто встречается метафора – оборот 
речи, состоящий в употреблении слов и выражений в перенос-
ном смысле на основе какой-либо аналогии, сходства, сравнения 
(взойти на твой костер, ручьев ниспадающих речь, ходят дыханья, 
гордыню укротим). С помощью метафор поэт повышает точность 
художественной речи и ее эмоциональную выразительность.

Олицетворение – наделение неодушевленных предметов жи-
выми качествами – повышает художественную яркость, благода-
ря именно этому тропу художественное произведение насыще-
но действующими лицами (жерновов возжаждало зерно, борется 
плащ, дышат пустыни).

Важную роль в текстах играет метонимия, которая нуж-
на «для сжатия информации в рамках одной общей смысловой 
структуры, а также для акцентирования (выделения) какого-ли-
бо смыслового (семантического) признака или категории, на-
пример, количественного» [15, с. 185]. В текстах мы обнаружи-
ли метонимические переносы по типу «человек – часть тела».  
М.И. Цветаева выделяет отдельные значимые детали портрета 
Учителя и описывает их так, чтобы у читателя возникло чувство 
уверенности в величии Учителя:

О, этот час, на подвиг нас – как Голос
Вздымающий из своеволья дней! [1, с. 57]

Автор как будто стремится уверить нас в том, что насколько 
велик сам человек, если обладает настолько сильным Голосом. 

В некоторых случаях М.И. Цветаева обращается к такому 
выразительному средству, как овеществление. Под овещест-
влением мы понимаем оборот речи, состоящий в уподоблении  
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живых существ неживым предметам или явлениям (стадо люд-
ское, не кланяется черни, людскую гущу). 

Встречаются и отдельные случаи употребления перифраза – 
косвенного упоминания объекта путем не называния, а описания 
(последнее злато = солнце). Перифразы выполняют в речи смыс-
ловую функцию, помогая автору не повторяться в рассуждениях.

Особенности употребления 
различных частей речи

В поэтическом цикле «Ученик» среди частей речи наименее 
востребованными остаются конкретные имена существитель-
ные. Чаще всего М.И. Цветаева использует абстрактные имена 
существительные, которые называют действие или признак в от-
влечении от производителя действия или носителя признака: 

Есть некий час – как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества, он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим [1, с. 57].
 
В данном отрывке на небольшое число имен существитель-

ных приходится только одно конкретное имя существительное 
клажа. Но и подобным существительным в контексте цветаев-
ского цикла придается значение абстрактности:

Высокий час, когда сложив оружье
К ногам указанного нам – Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском.

В данном отрывке указанные конкретные имена существи-
тельные приобретают абстрактность. Идет речь не о возложении 
воином оружия к ногам своего Учителя, а о том, что Ученик отка-
зывается от воинствующего пути по жизни и хочет приобщиться 
к миру, символом которого и выступает верблюжий мех. 

Отдельного комментария требуют особенности использова-
ния отвлеченных и собирательных имен существительных, окан-
чивающихся на -ние / -нье, -ение / -енье, -ие / -ье. В стихотворном 
цикле чаще всего используются более краткие формы, как прави-
ло, характерные для разговорной или поэтической речи (дунове-
ньем, оружье, своеволья, молчанье, великолепье). Однако в преде-
лах одного цикла мы обнаружили обе из сопоставительных форм:
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Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем – плащ [1, с. 56].
<…>
Тесно – плечо с плечом –
Встали в молчанье.
Два – под одним плащом –
Ходят дыханья [1, с. 59]. 

Следовательно, особой смысловой нагрузки использование 
таких имен существительных не несет. Наиболее вероятно, что 
они помогают поэту выдержать единый ритмический рисунок 
стихотворного цикла, срифмовать отдельные строки, за счет со-
кращения/увеличения строки на один полноценный слог.

В некоторых случаях имена существительные (особенно в 
роли подлежащего) в тексте заменяются именами числительны-
ми, именами прилагательными или причастиями:

Низвергаемый с престолу
Вспомни – Феба!
Низвергаемый – не долу
Смотрит – в небо!
<…>
Тихо взошли на холм 
Вечные – двое. 

Такой прием позволяет поэту мыслить обобщенно, не вно-
ся конкретных образов в свой поэтический текст. М.И. Цветаева 
стремится создать образы Ученика и его Учителя, мыслимые вне 
конкретного времени и конкретного пространства. 

Чтобы придать 4-му стихотворению молитвенное звучание, 
поэт оформляет его отдельные строки в виде реплик и включает 
в них имена существительные в звательном падеже (отче, сыне), 
который отсутствует в современном языке. Высокое звучание 
приобретает форма множественного числа родительного падежа 
крыл при нормативном употреблении крыльев [5, с. 310]. 

Имена прилагательные в стихотворениях чаще всего исполь-
зуются в краткой форме и выступают в предложении в роли ска-
зуемых. Они помогают поэту дать емкую характеристику пред-
метам и явлениям, которые изменяются во времени:

Был час чудотворен и полн,
Как древние были [1, с. 60]. 
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Характеристика предметов и явлений дается также при по-
мощи форм сравнительной степени имен прилагательных (до-
брее, отрешеннее, кротче, дороже, мудрей, выше, победоноснее).

Изменяющийся во времени признак поэт стремится пере-
дать, используя причастия, поскольку причастие «не только об-
разно характеризует предмет, но и представляет его признак в 
динамике» [3, с. 358]. Однако М.И. Цветаева заметно расширяет 
грамматические возможности этой части речи, например, обра-
зует краткую форму от действительного причастия, которая вы-
ступает в роли согласованного определения:

Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ… [1, с. 56]

И.Б. Голуб считает, что «поскольку из всех причастий наи-
более подвержены адъективации (переходу в имена прилагатель-
ные) страдательные причастия прошедшего времени на -нный, 
писатели порой предпочитают им «более глагольные» формы, у 
которых значение времени выражено ярче» [3, с. 359]. Также при-
частия в сочетании с другими грамматическими особенностями, 
заимствованными из старославянского языка, позволяют создать 
торжественную книжно-возвышенную речь. 

Во 2-м стихотворении в форме подлежащего использует-
ся местоимение мы, в 1-м и 6-м присутствуют местоимения ты 
(тобой). «Употребление местоимений мы, ты создает иллюзию 
причастности, соучастия» [3, с. 333], помогает усилить экспрес-
сивную окраску речи. «Обращение публицистов, писателей к ме-
стоимению мы, объединяющему в своем значении автора и его 
единомышленников, слушателей, читателей, подчеркивает един-
ство взглядов, общность убеждений людей, живущих в одну эпо-
ху, принадлежащих одному поколению» [3, с. 334]. 

Существенная снижена значимость глаголов в поэтическом 
цикле, словно показать действие, которое не подчиняется тече-
нию времени, М.И. Цветаева пытается, выстраивая предложения 
чаще всего вокруг слов других частей речи:

На золотом холму
Двое – в покое [1, с. 60]. 

Либо в предложение вносится инфинитив, лишенный ка-
ких-либо определенных признаков:

Победоноснее Царя Давида
Чернь раздвигать плечом [1, с. 56].
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Усиливает эмоциональное звучание текста также междоме-
тие О.

Основные синтаксические конструкции
М.И. Цветаева в пределах одного поэтического цикла стре-

мится разнообразить свой поэтический синтаксис. Например, 
практически все первое стихотворение состоит из односостав-
ных инфинитивных предложений со значением желательности 
действия. Д.Э. Розенталь отмечает, что «к различным модальным 
значениям инфинитивных предложений могут присоединяться 
значения эмоциональные (выражение сильного желания, удив-
ления, негодования, возмущения и т.д.)» [13, с. 332-333]. В отно-
шении поэзии первой половины XX века и творчества М.И. Цве-
таевой в том числе появилось понятие «инфинитивной поэзии», 
которая помогает придать поэтической мысли афористическое 
звучание. 

Часто встречаются именительные представления, выражен-
ные односоставными назывными предложениями. Они призва-
ны «вызвать особый интерес к предмету высказывания, усилить 
звучание поэтической мысли» [14, с. 20]:

[Закон! Закон!] Еще в земной утробе
Мной вожделенное ярмо [1, с. 57]. 

К именительным представления по функциям, на наш взгляд, 
близки многочисленные приложения (член предложения, опре-
деление, выраженное именем существительным). Они также спо-
собствуют выделению слова или словосочетания в отрезке речи, 
что на письме отражается обособлением:

Благословен ему грядущий следом
Ты – одиночества верховный час! 

Седьмое стихотворение выстраивается из эллиптических 
предложений, в которых пропускается элемент высказывания, 
легко восстанавливаемого в данном контексте. 

По холмам – круглым и смуглым,
Под лучом – сильным и пыльным,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – рдяным и рваным [1, с. 61].

И.Б. Голуб считает, что эллиптические предложения «высту-
пают как сильное средство эмоциональности речи. Сфера их при-
менения – разговорная речь, они нужны писателям и журналистам 



233«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

для построения диалога, передачи прямой речи. Эллиптические 
конструкции придают фразе особый динамизм» [3, с. 377]. 

Придать фразам новый выразительный оттенок поэту по-
могает такой синтаксический прием, как инверсия. При этом 
М.И. Цветаева использует все его известные разновидности (по 
Д.Э. Розенталю):

1) Постановка сказуемого впереди подлежащего в пове-
ствовательном предложении (Пало прениже волн бремя дневное. 
Смолкло в своем хлеву стадо людское);

2) Постановка согласованного определения после определя-
емого слова (быть мальчиком твоим светлоголовым, мех вер-
блюжий, от тяжести своей, воинств Господних);

3) Постановка несогласованного определения впереди опре-
деляемого слова (одиночества верховный час, завтрашних спя-
щих войн вождь);

4) Постановка дополнения впереди управляющего слова 
(чернь раздвигать плечом, змия мудрей, вздохом приподнят);

5) Обстоятельство образа действия, выраженные наречиями 
на -о и -е, времени и места ставятся впереди глагола-сказуемого 
(Изуверствует – не греет Солнце в полдень. Ручьев ниспадающих 
речь сплеталась предивно).

Обратить внимание на предмет или явление поэту помогает 
сравнение. Л.А. Введенская отмечает: «Сила сравнения в его ори-
гинальности, необычности, а это достигается путем сближения 
предметов, явлений или действий, которые, казалось бы, ничего 
общего между собой не имеют» [15, с. 198-199]. В цикле стихотво-
рений «Ученик» сравнение выражается:

- оборотами со сравнительными союзами. «Есть некий час – 
как сброшенная клажа…» [1, с. 57]; «Был час чудотворен и полн, 
как древние были» [1, с. 60]; 

- формой сравнительной степени прилагательного или наре-
чия. «Победоноснее Царя Давида чернь раздвигать плечом» [1, с. 
56]; «Солнце Вечера – добрее Солнца в полдень» [1, с. 58]. 

В отдельных случаях встречаются примеры антитезы, сти-
листической фигуры, которая «с особой силой действует на во-
ображение слушателей, вызывает у них яркие представления о 
названных предметах и событиях» [15, с. 204]. При помощи ан-
титезы автор дает резкое противопоставление обоих лириче-
ских героев толпе; более мягкая антитеза, основанная более на 
сходстве, чем на различии, противопоставляет Ученика Учи-
телю:
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Солнце Вечера – добрее 
Солнца в полдень [1, с. 58].
<…>
Смолкло в своем хлеву
Стадо людское.
На золотом холму
Двое – в покое [1, с. 60].

Знаки препинания и их назначение 
в поэтическом цикле

Еще С.И. Львова отмечала: «Пунктуационные знаки име-
ют свое определенное назначение в письменной речи. Как ка-
ждая нота, пунктуационный знак имеет свое определенное ме-
сто в системе письма, имеет свой неповторимый «характер»  
[7, с. 94]. «Любимым» знаком препинания поэта было тире, которое  
М.И. Цветаева использует как в соответствии с правилами рус-
ской пунктуации, так и для того, чтобы выделить значимые для 
нее отрезки речи. 

По требованиям современной пунктуации поэт ставит тире 
в следующих случаях:

1) при распространенных вводных предложениях:
Быть мальчиком твоим светлоголовым,
– О, через все века! –
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом 
Плаще ученика [1, с. 56].

2) в неполных предложениях:
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем – плащ [1, с. 56].

3) при приложении, стоящем в конце предложения, чтобы 
подчеркнуть его самостоятельность или разъяснить его значение:

Благословен ему грядущий следом
Ты – одиночества верховный час! [1, с. 58]

4) при однородных членах с соединительным союзом для вы-
ражения резкого противопоставления:

При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ – а щит [1, с. 56]!
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В остальных случаях поэт намеренно разделяет предложения 
на значимые отрезки речи, используя так называемое «интонаци-
онное тире». По мнению Д.Э. Розенталя, такое «тире ставится для 
указания места распадения простого предложения на словесные 
группы, чтобы уточнить или подчеркнуть смысловые отношения 
между членами предложения» [13, с. 94]:

Тесно – плечо с плечом –
Встали в молчанье.
Два – под одним плащом –
Ходят дыханья [1, с. 59]. 

В ходе работы мы убедились, что языковые особенности по-
этического цикла М.И. Цветаевой «Ученик» только подкрепляют 
его содержание. Чтобы показать свое восторженное отношение к 
человеку, который стал для поэта идейным наставником по жиз-
ни, интереснейшим собеседником, старшим товарищем, автор 
умело использует в текстах такие средства и приемы языка, как:

- сочетание гласных звуков – ассонанс;
- не регламентированное грамматикой употребление про-

писных букв;
- эпитеты, олицетворения;
- инфинитивные и эллиптические предложения.
Передать дисгармонию поэта с окружающим миром, проти-

вопоставить ту атмосферу, которую может для Ученика создать 
Учитель, с той, в которой ученик вынужден жить, помогает упо-
требление М.И. Цветаевой таких языковых особенностей, как:

- аллитерации, неблагозвучные сочетания;
- овеществление окружающей обстановки;
- номинативные предложения, дающие емкую характеристи-

ку действительности;
- антитеза.
Но зачастую поэт уходит от непосредственного описания 

тех встреч, которые ему удалось пережить. Он стремится дать 
обобщенную картину отношений «Ученик – Учитель», делая пе-
реклички между различными эпохами и культурами. Этому спо-
собствует использование:

- старославянизмов и слов с морфемами старославянского 
происхождения;

- перифраз, метафор, метонимий;
- абстрактных и субстантивированных имен существитель-

ных;
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- устаревших форм различных частей речи;
- местоимения мы, призывающего читателя к диалогу.
Помогают устанавливать смысловые отношения между от-

дельными отрезками речи, передавать различные семантические 
оттенки слов инверсии различных типов и авторское употребле-
ния знака тире. 

Таким образом, говоря о поэтическом языке М.И. Цветаевой, 
невольно приходится возвращаться к стихотворению 1913 года,  
в котором поэт верно подметила:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет.

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед [1, с. 23]. 
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Секция «Купцы – благотворители и просветители»
Было зарегистрировано 18 докладов от 22 участников в трех 

возрастных категориях: 5-8 классы (13 докладов), 9-11 классы и 
студенты ссузов (3 доклада), студенты вузов (2 доклада). Темы 
для обсуждения предлагались следующие: 

- «Купеческое наследие в современной Елабуге» (малоизвест-
ные купеческие династии и их роль в развитии города);

- «Купцы-меценаты» (благотворительная деятельность тор-
гового сословия как фактор развития архитектурного облика 
Елабуги);

- «Цель высокая и благодетельная» (вклад елабужских куп-
цов в развитие образования; купцы-попечители).

Первые места в своих возрастных категориях заняли учащи-
еся образовательных учреждений Елабужского района Анжели-
ка Викторовна Семина (7 класс Яковлевской средней школы; 
научный руководитель Ольга Владимировна Козырева), Наиля 
Фанилевна Каримова (8А класс СОШ№6; научный руководитель 
Ольга Владимировна Бурдина) и Александра Олеговна Попова 
(2 курс исторического факультета Елабужского института КФУ; 
научный руководитель Инга Владимировна Маслова). 

Награды за второе место также были вручены школьникам 
Елабужского района – ученикам 5Г класса СОШ №10 (Алмаз 
Камилевич Галимов, Милана Алексеевна Чувашова; научный ру-
ководитель Ольга Вячеславовна Иванова), Юлии Николаевне 
Быстровой (8 класс Лекаревской СОШ; научный руководитель 
Наталья Васильевна Яркова) и Энже Дамировне Камалетдино-
вой (9А класс СОШ №1; научный руководитель Наталья Никола-
евна Мыльникова).

Третьи места жюри присудило Абдуррахману Даниловичу 
Габдулхакову (5Е класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руководи-
тель Альбина Газизовна Шайхлисламова), Саре Михайловне Тре-
йдиной (8 класс Иж-Бобьинской СОШ им. братьев Буби Агрыз-
ского МР РТ; научный руководитель Алия Рафаилевна Фазлиева) 
и Миляуше Алмазовне Зиганшиной (1 курса факультета СПО 
Набережночелнинского государственного торгово-технологиче-
ского института; научный руководитель Елена Валериановна Та-
барова).
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А.В. Семина,
научный руководитель О.В. Козырева

Щедрые дары купцов Гирбасовых
«Если люди не научатся помогать друг другу,
то род человеческий исчезнет с лица земли».
В. Скотт

Интерес к изучению благотворительной деятельности в об-
ласти просвещения продиктован желанием понять, какими ка-
чествами характера должны обладать люди, оказывая помощь в 
строительстве школ, училищ, больниц. В наше время в услови-
ях рыночной экономики, когда появляется большое количество 
предпринимателей, наблюдается рост интереса к основателям 
этого рода деятельности – купеческому сословию. Обращается 
внимание не только на процесс получения прибыли от предпри-
нимательской деятельности, но и на созидательный характер 
предпринимательства, а именно на меценатскую и благотвори-
тельную деятельность.

Наследие елабужских купцов в этом отношении являет-
ся ярким примером сочетания предпринимательского таланта, 
христианского милосердия и меценатства. Купеческая династия 
Гирбасовых заняла достойное место среди елабужских благотво-
рителей. Представитель этой славной династии – купец 1-й гиль-
дии Федор Прохорович Гирбасов – был одним из крупнейших 
хлеботорговцев Прикамья. В конце XIX в. он учредил фирму по 
торговле хлебно-бакалейными товарами – «Ф.П. Гирбасов с сы-
новьями». При этом некоторую, но тем не менее значительную, 
часть своих доходов он тратил на благотворительность.

Основной целью исследования является изучение благотво-
рительной деятельности купцов Гирбасовых в развитии обра-
зования в XIX – начале XX вв. Для раскрытия указанной цели 
следовало решить ряд задач: охарактеризовать деятельность 
елабужского купечества в развитии образования; изучить торго-
во-промышленную деятельность купеческой династии Гирбасо-
вых; раскрыть основные направления общественной, культурной 
и благотворительной деятельности Гирбасовых.

Новизна исследования состоит в том, что предпринята по-
пытка обобщить и систематизировать изученные сведения о 
деятельности купцов Гирбасовых, в частности в области благо-
творительности. Материал исследовательской работы может 
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быть использован при изучении истории России XIX вв., в курсе 
«История Елабуги», при проведении внеклассных мероприятий 
по краеведению.

Род Гирбасовых
Из документов переписи населения России в 1904 г. в прессу 

(газету «Вятские епархиальные ведомости») попало следующее 
заявление: «Г. Елабуга – один из лучших уездных городов Вят-
ской губернии. Этот город славится благотворительностью во 
всем нашем Отечестве. Мы затрудняемся указать другой уездный 
город, где бы благотворительность проявлялась в таких широ-
ких размерах, как в Елабуге». И действительно, это так. Изучение 
множества материалов о меценатской деятельности российского 
купечества дает основание сказать, что таких масштабов благо-
творительность трудно найти по всей стране.

Изучая историю развития благотворительности и меценат-
ства в Елабуге, я узнала много интересного, познакомилась с 
личностями елабужских благотворителей. Мы по праву можем 
гордиться своими земляками: Стахеевыми, Ушковыми, Черно-
выми, Шишкиными, Гирбасовыми. Эти люди навсегда останутся 
в истории нашего края. Именно они первыми стали вкладывать 
средства в благотворительность. Большинство прекрасных архи-
тектурных сооружений Елабуги, которые придают неповтори-
мый вид городу, были построены на средства меценатов.

Любовь купцов к своей малой родине заставляла делать мно-
гое: в Елабуге до 1917 года было 11 церквей и 2 мечети, Казан-
ско-Богородицкий женский монастырь, 19 учебных заведений, 
из которых великолепием зданий выделялись епархиальное и 
реальное училища и женская гимназия. Все эти здания и поныне 
служат делу народного образования.

Известный елабужский краевед Василий Филиппович Ку-
дрявцев в своем очерке «Старина, памятники, предания и ле-
генды Прикамского края» говорит о высоком духе благотвори-
тельности елабужан, особенно богатых купцов. Он подчеркивает 
главную особенность благотворительной деятельности – ориен-
тацию не только на строительство храмов, но и, в большей сте-
пени, на открытие разнообразных учебных заведений: «…дух 
устройства школ повеял в Елабуге относительно недавно, лет 
сорок-тридцать назад благотворительность жителей обращалась 
почти исключительно на устройство одних только храмов; взве-
шивая все то, что сделано в маленьком уездном городке на пользу 
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общую, надо подивиться тому высокому духу благотворительно-
сти, который доселе отличал елабужских жителей, особенно его 
богатое купечество» [2, с. 245].

Несомненно, династия Гирбасовых внесла огромный вклад 
в развитие образования Елабужского уезда. Что это был за род, 
где его корни? Ответ на этот вопрос мы берем из родословной 
Гирбасовых, написанной правнуком Федора Прохоровича – Вла-
димиром Петровичем Гирбасовым: «В роду Гирбасовых родона-
чальником считается Федор Прохорович Гирбасов, живший при-
близительно в период с 1820-25 гг. по 1896-8 гг. По имеющимся 
сведениям Федор Прохорович пришел в Елабугу с обозом, в лап-
тях», а в дальнейшем сумел стать купцом первой гильдии, одним 
из самых именитых людей в Елабуге. 

Женат Федор Прохорович был на Варваре Алексеевне. У них 
было семеро детей: сыновья Гавриил, Алексей, Прохор, Павел и 
Сергей и дочери Ольга и Александра. У Ф.П. Гирбасова был млад-
ший брат Афанасий, имевший 6 детей: Дмитрия, Петра, Сергея и 
Алексея, Варвару и Александру. От Афанасия Прохоровича по-
шла вторая, младшая ветвь рода Гирбасовых – «Афанасьевичи». 
Старшая же ветвь – «Федоровичи». Общим прародителем был 
Прохор Гирбасов, отец Федора и Афанасия, но о нем ничего не 
известно, даже отчество и годы жизни. 

«О том, откуда появился род Гирбасовых, кто в нем был до 
Федора и Афанасия Гирбасовых, – нет никаких сведений» [Род 
Гирбасовых / Интернет-ресурсы].

Получив от отца денежные средства, один из сыновей Фе-
дора Прохоровича, Гавриил, уехал из Елабуги в Екатеринбург и 
там основал свое дело – торговлю чаем и табаком. Когда именно 
он уехал из Елабуги, точных сведений нет, но надо полагать, что 
это произошло вскоре после женитьбы на Александре Ивановне 
Репиной (родственнице семейства художника И.И. Шишкина), 
которая состоялась в марте 1870 г. В Екатеринбурге Гирбасовы 
жили очень открыто. Их дом всегда был полон гостей. Алек-
сандра Ивановна была, что называется, душой общества. Как 
вспоминает ее внук Владимир Петрович Гирбасов, «Александра 
Ивановна была центром, около которого собирались друзья, 
свои дети. Она курила, что по тем временам и для того обще-
ства было невероятным, прекрасно играла в преферанс, винт 
и “командовала всем парадом”. Гавриил Федорович частенько, 
а в более поздние времена постоянно, несмотря на гостей, в 9 
часов вечера уходил на покой, оставляя общество развлекаться  
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без него. Вставал он каждый день в 5 часов, а в 6 уже отправлял-
ся в контору». 

В 1890 году, вероятно, в связи с организацией и развитием 
деятельности фирмы, Федор Прохорович потребовал от старше-
го сына возвращения в Елабугу и участия в делах. Несмотря на 
то, что Гавриилу Федоровичу было уже за 40 лет и его собствен-
ное дело успешно развивалось, ослушаться родителя он не по-
смел. Не такой характер был у отца, чтобы можно было об этом 
подумать. В 1893 г. Гавриил Федорович со всем большим своим 
семейством вернулся в Елабугу, где ему был отстроен большой 
дом в конце Московской улицы за мечетью. Именно Гавриил 
Федорович и стал управляющим торгово-промышленного това-
рищества (в г. Елабуге). Дети Федора Прохоровича продолжили 
начатое отцом: успешно вели торговые дела и оказывали благо-
творительную помощь родному городу.

Торгово-промышленная деятельность 
купеческой династии Гирбасовых

Товарищество «Ф.П. Гирбасов с сыновьями и К°» было 
основано в 90-х гг. XIX века и осуществляло комиссионную 
торговлю зерном. Кроме того, в его распоряжении были соб-
ственные предприятия по переработке зерна. Например, в 
Мамадышском уезде Казанской губернии товариществу при-
надлежали крупянка и водяная мельница с годовым производ-
ством 100 000 пудов. Примером комиссионной торговли может 
служить скупка зерна, располагавшаяся на Хлебной площади 
города Елабуги и принадлежавшая Гирбасовым. «Фирма Гир-
басовых закупала у крестьян зерно. Они привозили и ссыпали 
его в склады, построенные со всех четырех сторон города. Вес-
ной все это свозилось в Подмонастырку, грузилось на баржи 
(свои, гирбасовские) и отправлялось в Рыбинск. Караван вели 
два буксира» [11, с. 6].

Товариществу Гирбасовых принадлежал и крупный магазин 
в Елабуге, в котором продавали сахар и табачные изделия. Тор-
говля там была как розничная, так и оптовая. Магазин размещал-
ся в двух комнатах, его обслуживали семь приказчиков и четыре 
плавщика. Годовой оборот в 1893 году составлял 120 000 рублей, 
а чистая прибыль – 6000 рублей. Кроме успешной торговли хле-
бом, чаем, сахаром и табаком, отлично работала принадлежав-
шая Гирбасовым водяная мельница. 
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Согласно исследованиям И.В. Масловой, «основной капи-
тал фирмы на момент учреждения составлял 500 000 рублей:  
500 именных паев по 1000 рублей каждый. Главная контора това-
рищества находилась в Елабуге. Устав товарищества, утвержден-
ный в 1892 г., предусматривал ежегодный созыв общего собрания 
пайщиков не позднее сентября. На общем собрании решались 
организационные вопросы, подводились итоги деятельности. 
Правом одного голоса обладал владелец пяти именных паев. Тем 
самым Гирбасовы, в руках которых находилось больше всего 
паев, обеспечили себе приоритетное положение на собрании. Ха-
рактерно, что в состав правления входили только представители 
рода Гирбасовых. Таким образом, сосредоточив в своих руках до-
статочно крупные капиталы, полученные с помощью пайщиков, 
Гирбасовы, тем не менее, не желали упускать из своих рук кон-
троль над организованной ими деятельностью фирмы» [1, с. 153].

Таким образом, торгово-промышленная деятельность Гирба-
совых позволяет сделать вывод об успешной предприниматель-
ской деятельности купцов, которые вкладывали свои средства в 
развитие не только торгового дела, но образования Елабужского 
уезда.

Основные направления общественной, 
культурной и благотворительной 

деятельности Гирбасовых
В истории Елабуги XIX век знаменателен тем, что в обще-

ственной и культурной жизни уездного города активное участие 
принимало купечество. Благотворительная деятельность купцов 
нашла яркое отражение в системе просвещения. Многие учебные 
заведения Елабуги были построены на их средства. Приведем 
хронологию:
Наименование учреждения Год постройки Благотворитель
Уездное училище 1809 г.

1814 г. – стро-
ит-во 2-го этажа
1850-1860 гг. –
строит-во нового 
здания

П.Юрьев, И.Буевкин, 
К.Я. Ушков

Городское мужское 
приходское училище

1827 г. Ф.П. Гирбасов

Церковно-приходская школа 
при Нищенской богадельне

Сер. 
XIX века

И.В. Шишкин
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Таблица показывает, что благотворительной деятельностью 
в области просвещения занимались многие почетные граждане 
нашего города, но на первое место, конечно, среди них можно по-
ставить династию купцов Гирбасовых. Она вошла в историю Ела-
буги не только как род богатых торговцев и промышленников, но 
и как род, который радел за развитие образования и культуры 
небольшого уездного города на Каме. 

Городские начальные училища
2-е земское училище было открыто в августе 1880 года и 

содержалось на счет уездного земства. Помещалось оно в боль-
шом деревянном доме (12 саж. дл., 6 саж. шир., 72 кв. саж.), по-
строенном и пожертвованном городу потомственным почетным 
гражданином Ф.П. Гирбасовым. При училище имелась квартира 
в четыре комнаты для учителя, заведующего училищем. Уезд-
ное земство ежегодно отпускало на училище 950-1050 рублей, на 
содержание преподавателей – до 750 руб., на учебные пособия, 
отопление, наем сторожа и прочее – до 350 рублей. Кроме того, 
на ремонт и страхование здания ежегодно расходовал от 40 до 
155 руб. город, а попечитель училища А.Ф. Гирбасов ежегодно 
отпускал 120 руб. на содержание 2-й помощницы учителя. При 
училище имелись фундаментальная и ученическая библиотеки. 
Учащихся бывало 125-160, в 1900 г. его окончили 16 мальчиков  

Александринский детский приют 1859 г. Ф.Г.Чернов
Александровское 
ремесленное училище

1861 г. Г.Ф. и А.Ф. Гирбасовы

Реальное училище 1878 г И.И. и Д.И. Стахеевы, 
П.К. и К.К. Ушковы, 
П.И. и А.И. Орловы, 
И.М. Шабалин, 
Ф.П. Гирбасов

Городские начальные училища 1878 г.
1880 г.

Ф.П. и С.Ф. Гирбасовы

Городское трехклассное училище 1888 г Ф.П. Гирбасов
Одноклассная смешанная 
церковно-приходская школа

1893 г. Ф.П. Гирбасов

Городские начальные училища 1896 г. Ф.П. Гирбасов
Второклассная церковно-
приходская школа

1897 г. И.Г. Стахеев

Епархиальное женское училище 1899 г. Г.Ф. Стахеева
Церковно-приходские школы 
в с. Танайка, д. Колосовка, 
д. Тат. Челны

Конец 
XIX века

Ф.П. Гирбасов
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и 1 девочка. В училище бывали народные чтения с гуманными 
картинами, ученикам старшего и среднего отделений преподава-
лись учителем Давыдовым садоводство и огородничество.

1-е земское (смешанное) училище было открыто в 1878 г. и 
содержалось за счет уездного земства. Помещалось оно в боль-
шом деревянном доме с квартирой для учительницы, заведу-
ющей училищем, который построил и пожертвовал городу по-
томственный почетный гражданин Ф.П. Гирбасов. Ежегодный 
расход на училище был почти такой же и из тех же источников, 
что и во 2-м земском училище (см. выше). При училище также 
имелись фундаментальная и ученическая библиотеки. Учащихся 
бывало 110-140.

3-е земское женское училище было открыто в том же 1878 
году и также содержалось за счет уездного земства. Помещалось 
в построенном и пожертвованном городу потомственным почет-
ным гражданином Ф.П. Гирбасовым большом деревянном доме 
с квартирами для учительницы, заведующей училищем, и одной 
помощницы. При училище имелись фундаментальная и учениче-
ская библиотеки. Учениц бывало до 160. В 3-м земском училище 
попечителем состоял сын строителя Сергей Федорович Гирбасов 
[7, с. 184-185].

Городское приходское мужское училище было открыто в 
1827 году и содержалось за счет городского общества. Оно поме-
щалось в большом деревянном доме с квартирой для учителя, за-
ведующего училищем, который построил и пожертвовал городу 
потомственный почетный гражданин Ф.П. Гирбасов. Город еже-
годно отпускал на содержание учреждения до 200 руб., на содер-
жание преподавателей – 680 руб. и на хозяйственные расходы –  
60 руб. При училище имелись фундаментальная и ученическая 
библиотеки. Учеников было 130 [7, с. 186].

Здание мужского земского училища было построено в на-
чале ХХ века наследниками елабужского купца Ф.П. Гирбасова. 
Мужское училище было открыто в Елабуге в 1878 году. В пер-
вые годы своего существования оно размещалось в деревянном 
доме, пожертвованном попечителем училища Ф.П. Гирбасовым. 
В начале ХХ века здесь обучались 150 человек. Строение с точки 
зрения декоративной отделки фасадов представляет собой про-
тотип многих последующих общественных зданий. В остальном, 
это единственное в своем роде сооружение с типовой планиров-
кой внутренних помещений, где в центре располагается парадная 
лестница на подпружных арках, от которых уходят в два конца 
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коридоры. Внутренняя организация отражается на фасаде зда-
ния: центральную ось занимает входная дверь на первом этаже, 
на втором – трехчастное окно более широкое, чем рядовые, над 
карнизом аттик с высоким треугольным фронтончиком. Лопатки 
со срезными краями, филенки выполнены фигурной кирпичной 
кладкой. Памятник архитектуры – яркий образец общественного 
здания начала ХХ века в псевдорусском стиле [6, с. 162]. 

Здание Александровского ремесленного училища
Александровское ремесленное училище было открыто в 

1880 году в память об Александре II и дне освобождения кре-
постных крестьян в 1861 г. «Елабужское Александровское ре-
месленное училище, как и Вятское, являлось лучшим в губер-
нии, имело просторное здание и удобные мастерские. Наряду с 
освоением грамоты, детей обучали различным ремеслам: мед-
нолудильному, кузнечному с литейным, ковке лошадей, столяр-
ному, токарному, слесарному, каретному, шорному делу. Коли-
чество часов в неделю – 53, в том числе классным занятиям по 
изучению Закона Божьего, русского языка, арифметики, техни-
ческого рисования и черчения 12 часов, 41 час составляли прак-
тические занятия. Два раза в неделю ученики обучались пению» 
[4, с. 272].

Школа была хорошо оснащена инструментами, прибора-
ми и различными учебными пособиями. Здесь имелась паровая 
машина. Доход от продажи изделий собственного изготовления 
превышал 1100 рублей. «Административное здание выделяет-
ся в застройке развитой объемной композицией, что достигну-
то почти квадратным планом, наличием бокового и дворового 
пристроев различной высоты, а также наличием высокого ме-
зонина, ориентированного на улицу и во двор. Здание отличает 
отсутствие резного деревянного декора. Обшивка главного фа-
сада не сохранилась, но о том, что она существовала, говорит ру-
стованная обшивка пристроев, а также фронтона на мезонине, в 
котором осталось полуциркульное слуховое окно, обработанное 
рустованными замковыми камнями, имитированными в дереве. 
В современном виде главный фасад – бревенчатый, состоит из 
трех частей. В каждой части по два окна, размерами больше, чем 
в мезонине, но обрамленные наличниками простого профиля. В 
здании сохранились фрагменты интерьеров и парадная лестница 
в боковом пристрое, деревянная двустворчатая дверь, представ-
ляющие собой образцы оборудования в стиле поздней эклектики 
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и модерна. Памятник гражданской архитектуры в стиле эклекти-
ки с элементами позднего классицизма» [6, с. 167].

Здание мужского училища слепых
Построено в 1896 году купцом первой гильдии Ф.П. Гирба-

совым. Это была первая в Вятской губернии школа для слепых 
детей. «Положение в губернии слепых детей и со слабыми ум-
ственными способностями печальное… Народное образование 
не успело распространить своего влияния на этих несчастных… 
Первый шаг к устройству гуманных учреждений сделан в Елабу-
ге и в Вятке. Училище для слепых было основано в 1896 году, в 
Вятке – 1897. <…> Детям дается небольшая грамотность, занятия 
музыкой, пением, ручной труд… им мало-помалу открывается 
“духовный” свет» [4, с. 281].

В начале ХХ века в училище обучались 30 слепых мальчиков. 
В Каталоге памятников истории и культуры Елабужского райо-
на здание мужского училища слепых представлено так: «Двухэ-
тажное на цокольном этаже здание выделяется масштабностью и 
композицией фасадов, мастерски исполненной кирпичной клад-
кой деталей. Внутренне структура здания сочетает в себе кори-
дорную и анфиладную планировку. Здесь два крыла – служебное 
и учебное, связаны между собой коридором. Первый этаж имеет 
свой карниз, над вторым – карниз заменяет невысокий глухой па-
рапет. На первом и втором этажах одинакового размера оконные 
проемы с лучковой перемычкой. Различаются этажи по отделке 
фасадов, из-за чего первый этаж более массивен, чем второй. На 
первом этаже пояс под окнами заполнен выступающими прямо-
угольниками, на втором – филенками. Простенки между окнами 
первого этажа рустованы на всю ширину, на втором этаже про-
стенки обработаны таким образом, что выглядят опорами лучко-
вых арок, поэтому оконные проемы сливаются с аркой. Парапет 
заменяет антаблемент здания. Переход от парапета с филенчатым 
фризом и карнизом осуществлен в виде ленты зубчиков. Углы 
здания раскрепованы лопатками с оригинальным завершением 
на втором этаже. Памятник гражданской архитектуры в стиле 
“кирпичной” эклектики» [6, с. 173].

Училище имело 4 класса: приготовительный (старшее и 
младшее отделения) и три обычных. Наряду с традиционными 
для училищ предметами – Законом Божьим, родным языком, 
отечественной историей и естествоведением, арифметикой и 
географией, музыкой (игрой на скрипке или рояле) – учащиеся  
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осваивали рисование по специальной рельефной сетке при по-
мощи шнурка и булавок, а также учились лепить из глины гео-
метрические тела (куб, треугольник, ромб и т.д.). Достаточное 
внимание уделялось в программе приготовительных классов 
развитию у детей мелкой моторики. На технических занятиях 
дети сортировали семена и нанизывали бисер, вышивали шнур-
ком по специальной доске, что способствовало развитию у них 
осязания. На изучение избранного ремесла у детей по окон-
чании общеобразовательной программы ежедневно уходило  
7-8 часов, и за 4 года учащийся добивался достаточно хороших 
результатов.

Федор Прохорович Гирбасов, отдавая столь великолепный 
дом под училище, ставил своей целью возможность получения 
слепыми детьми общего образования и изучения какого-нибудь 
ремесла, что позволило бы им позже зарабатывать себе на жизнь. 
Принимались в училище слепые мальчики в возрасте от 7 до 11 
лет включительно со всей Вятской губернии, а не только из Ела-
буги и Елабужского уезда, при этом не имело значения, из бедной 
они семьи или нет. Также не имели значения национальность и 
вероисповедание. Пожалуй, разница была в том, что дети состо-
ятельных родителей могли обучаться в училище за некую плату 
(по соглашению с попечительским комитетом училища), что, 
конечно же, расширяло их возможности. Дети бедных учились 
бесплатно: отказать слепому ребенку в обучении руководство 
училища не имело права. Согласно требованиям этого самого ру-
ководства, ребенок, желающий учиться в училище, должен был 
представить свидетельство врача, согласно которому слепота не-
излечима и что отсутствуют иные телесные, а также душевные 
недуги. Благодаря усердию доктора Я.Г. Кощеева из земской ап-
теки в училище бесплатно поступали лекарства. Комитет попе-
чителей заботился и о том, чтобы у учащихся были праздники, 
за его счет детям устраивались рождественские елки, загородные 
прогулки, отмечались дни рождения… В 1902 г. при училище на-
чали работать сапожная и корзиночная мастерские, которые дети 
стали посещать практически с первых же дней своего обучения в 
училище [8, с. 6]. 

Здание городского трехклассного училища
В начале XIX века участок на восточном углу Сарапульской 

улицы был отведен купцу Е. Лисину. Длительное время он оста-
вался незастроенным. В 1880-х годах хозяином участка стал  
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елабужский купец Федор Прохорович Гирбасов. Он пожертвовал 
данный участок в пользу бывшего елабужского земского учи-
лища, которое по положению 1872 года было переименовано из 
уездного в городское. 

Вкратце богатая история уездного училища выглядит так.  
В 1808 году протоиерей Спасского собора Павел Юрьев пожерт-
вовал свой дом для первого в Вятской губернии народного уезд-
ного училища. Ныне адрес, по которому оно располагалось, –  
ул. Большая Покровская, 9. Открытие училища состоялось  
25 июля 1809 года. Во время городского пожара 1850 года зда-
ние сгорело. В 1857 году елабужский купец Капитон Яковлевич 
Ушков (согласно донесению директору училища – штатного смо-
трителя) «из искреннего желания успехов просвещения в родном 
городе, <…> возымел прекрасную мысль – выстроить для уезд-
ного училища просторное помещение со всеми удобствами, тре-
буемыми учебным заведениям». 

Благотворительная инициатива Ушкова была одобрена, и в 
1859 году в ходе строительных работ городское общество решило 
учредить женскую прогимназию. Ушков предложил разместить 
ее классы вместе с классами уездного училища в строимом им но-
вом здании. Летом 1860 года здание было готово (ныне его адрес 
– ул. Казанская, 23). Открытие училища состоялось 8 сентября 
1860 года. В 1888 году уездное училище перестало соседствовать 
с женской гимназией и переехало в другое помещение (ныне ул. 
Тугарова, 6).

Здание нового образовательного учреждения было постро-
ено в 1888 году купцом первой гильдии П.Ф. Гирбасовым специ-
ально для городского трехклассного училища. Из изданной Н.И. 
Кутше в 1896 году в Казани книге «Елабужское городское трех-
классное училище» известно, что на верхнем этаже училища 
разместились 3 классные комнаты, рекреационный зал, физиче-
ский кабинет, учительская, гардеробная и две передних. В пони-
женном первом этаже разместились запасной класс, библиотека, 
шестикомнатная квартира учителя и помещение для сторожа, а 
в подвале – котельная центрального отопления. Рубленный верх-
ний этаж училища первоначально был оставлен без тесовой кры-
ши, само здание ни внутри, ни снаружи оштукатурено не было 
[4, с. 117-118]. 

За благотворительную деятельность на пользу народному об-
разованию Прохор Федорович Гирбасов был награжден орденом 
Св. Станислава III степени. В каталоге «Свод памятников истории  
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и культуры Республики Татарстан» объект представлен как 
«Здание городского трехклассного училища». Описание в ката-
логе дано следующее: «Первый этаж здания – кирпичный, вто-
рой – деревянный, каркасный, цоколь сложен из камней-блоков. 
Здание целиком оштукатурено, имеет декор, имитирующий тек-
тонику каменного здания. На главном фасаде над входом уста-
новлен навес на тонких металлических колоннах. Центр здания 
выделен близко поставленными полуколоннами, выявляющими 
каркас деревянного дома. Такие же колонны квадратного сечения 
по краям главного и бокового фасадов. Колонны каннелированы. 
На первом этаже полуколонны заменяют пилястры. Полуколон-
ны второго этажа поддерживают антаблемент, расчлененный на 
три части, выше мощный карниз. Окна имеют простые лепные 
наличники криволинейного очертания, заполненные тремя ор-
наментованными медальонами. Памятник гражданской архитек-
туры периода эклектики [6, с. 178]. В начале XX века в елабуж-
ском уездном училище работали 5 преподавателей и обучались 
90 детей. Училищу принадлежали расположенные на участке  
3 погреба, конюшня, каретник, каменная баня, дровяной сарай, 
огород, а во дворе для поддержания физического здоровья уче-
ников находились гимнастические снаряды. В настоящее время 
в этом здании, подаренном городу благотворителем Гирбасовым, 
находится татарская гимназия №2. Таким образом, здание про-
должает служить славному делу образования молодежи.

Федором Прохоровичем Гирбасовым были построены и 
церковно-приходские школы в с. Танайке, д. Колосовке и д. Та-
тарских Челнах Елабужского уезда. «Одноклассная смешанная 
церковно-приходская школа открыта в 1893 году, помещается в 
деревянном доме, построенном и пожертвованным почетным 
гражданином Ф.П. Гирбасовым. Учащихся 38 (32 мальчика, 6 де-
вочек)» [7, с. 186].

В декабре 1879 года известный просветитель, издатель и 
библиотекарь Иван Никандрович Кибардин открыл в Елабуге 
вторую типографию «Русская печатня». Здесь в 1888 г. на сред-
ства известных елабужан-благотворителей Ф.П. Гирбасова,  
Н.Д. и И.Г. Стахеевых и П.К. Ушкова был издан «Учебник рус-
ского языка для вотяков Елабужского уезда», составленный 
инспектором народных училищ Елабужского уезда В.Ислен-
тьевьм. «Нельзя не порадоваться появлению этой книги. В.Ис-
лентьев первый пришел на помощь людям, сидящим во тьме  
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и сени смертной», – писалось в рецензии, опубликованной в 
«Вятских губернских ведомостях». «Учебник…» бесплатно по-
ступил в те народные школы, в которых обучались дети-вотяки 
[4, с. 288]. Один экземпляр его хранится в фондах Националь-
ной библиотеки Удмуртской Республики.

Федор Прохорович Гирбасов вместе с другими почетными 
жителями Елабуги пожертвовал свои средства и на строитель-
ство Реального училища. Гирбасовы состояли также попечите-
лями в Александринском детском приюте. Федор Прохорович 
систематически занимался благотворительной деятельностью и 
в последующие годы, исполняя еще при этом обязанности город-
ского головы (с 1884 по 1891 годы) совершенно бесплатно, дабы 
не транжирить городскую казну.

 Дети благотворителей, как эстафету, подхватывали эту 
традицию. К примеру, Сергей Федорович пожертвовал двухэ-
тажный каменный дом с двором стоимостью около 15 000 рублей 
для помещения в нем родовспомогательного заведения для при-
зрения подкидышей. На средства С.Ф. Гирбасова был возведен и 
двухэтажный каменный дом под лечебницу для душевноболь-
ных. Открытие ее состоялось в 1891 году. В советское время в 
здании разместился Дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
Братья Сергея Федоровича Павел, Гавриил и Алексей также не 
оставались глухи к нуждам родного города и всячески матери-
ально содействовали росту благосостояния своих сограждан.

Часовня Александра Невского
 Построена в 1876-1877 годы Ф.П. Гирбасовым на ме-

сте бывшего соборного храма. Представляет собой небольшую 
центрическую постройку со скошенными углами. Поднятая на 
подклет, часовня увенчана шатриком на световом барабане. Ри-
залиты широких граней подчеркивают вертикализм пропорций. 
Кирпичные фасады решены в «русско-византийском стиле» – 
венчающими кокошниками, лопастными архивольтами, аркатур-
ными филенками. Плоскости широких проемов с подковообраз-
ной перемычкой выделены трапециевидными фронтами, арочки 
барабана опираются на побеленные «кубышки». Четкая пластика 
объема и интенсивная разработка поверхности повышают значе-
ние часовни в ансамбле площади как контрастной «связки» меж-
ду соборным комплексом и жилыми домами [6, с. 171]. 

Наряду с постройкой учебных заведений Гирбасовы занима-
лись общественной деятельностью – принимали участие в работе 
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Елабужского благотворительного комитета. В своем исследова-
нии Н.С. Копинова так описывает его деятельность: «В г. Елабуге 
в 1892 г. для борьбы с последствиями неурожая и оказания помо-
щи населению был создан Временный благотворительный коми-
тет. Его внимание было сосредоточено на предоставлении работы 
нуждающемуся женскому населению. Идея организации благо-
творительного общества исходила от О.В. Страховой, супруги 
председателя Елабужского уездного съезда. В создании органи-
зации принимали деятельное участие представители известных 
купеческих династий А.П. Гирбасов, А.К. Стахеев, А.И. Ушков. 
Первоначально целью своего существования организация пола-
гала трудоустройство безработного женского населения. Коми-
тет предлагал женщинам заниматься кустарными промыслами, 
преимущественно выделкой тканей, обеспечив ткачих необхо-
димым материалом и взяв на себя труд по реализации изделий. 
Уже в первый год существования организации работу получили 
более 60 женщин Елабуги и разных деревень Елабужского уезда: 
Котловки, Мурзихи, Горшуновки, Трехсвятской, Большой Качки, 
Нового Сентяка, Мишкаоврага, Удаловки, Хлыстовки, Грузлевки, 
Козылей, Сарайкиной, Семеновки, Ключевки, Колосовки, Раз-
живиной и Тарловки. Ткачихи получали за аршин выделанной 
материи от 5 до 8 коп. Показателем качества изделий Комитета 
являлась высокая оценка продукции: кружевницы на Всемирной 
выставке в Чикаго были удостоены бронзовой медали» [3].

 Таким образом, купеческая династия Гирбасовых остави-
ла добрую память в истории Елабуги, поскольку их благотвори-
тельная деятельность внесла огромный вклад в распространение 
образования и культуры Елабужского уезда. 

Милосердие и благотворительность – феномен российской 
действительности, их широкое распространение связано с тем, 
что внимание государства ко многим сферам жизни, тесно свя-
занным с благосостоянием людей, было недостаточным. Воспол-
нить его и пытались благотворители. 

В нашем исследовании мы изучили деятельность елабужских 
купцов Гирбасовых в развитии образования и культуры Елабуж-
ского уезда в XIX – начале XX веков. Действительно, благотвори-
тельная деятельность этой династии явилась своего рода спаса-
тельным кругом на корабле знаний в пучине необразованности 
населения уезда. В Елабуге на их средства было построено мно-
го учебных заведений: городское приходское мужское училище,  
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городские начальные училища, Александровское ремесленное 
училище, училище для слепых детей, городское трехклассное 
училище, несколько церковно-приходских школ.

Сейчас славные традиции меценатства и благотворитель-
ности елабужских купцов находят свое продолжение. С каждым 
годом идея благих дел находит все больше и больше откликов 
в сердцах людей, ежегодно в благотворительности принимают 
участие отдельные граждане, различные организации, предпри-
ятия, учреждения. Здесь мы хотели бы поставить в пример дру-
гим выпускника нашей школы Николая Григорьевича Пузыре-
ва, который оказывает материальную помощь нашей школе уже 
более 10 лет. Благодаря ему мы имеем современную технику, 
музыкальную аппаратуру, школьная библиотека пополнилась 
за эти годы не одной сотней книг. 

Мы надеемся, что слова «благотворительность» и «меценат-
ство» станут для нашего поколения не просто историческими 
понятиями, а традицией, которую надо продолжать в реальных 
делах.
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Н.Ф. Каримова,
научный руководитель О.В. Бурдина

«Цель высокая и благодетельная»
(Вклад елабужских купцов 
в развитие образования. 

Купцы-попечители)

Сегодня, стремясь решить многие проблемы, связанные с ду-
ховностью и развитием культуры, мы вновь обращаемся к исто-
рии. В результате переосмысления прошлого общество пытается 
решить проблемы современной жизни, среди которых особо вы-
деляются вопросы, связанные с развитием образования.

В 1802 году манифестом Александра I было учреждено Ми-
нистерство просвещения. В 1803 году организовано 6 учебных 
округов, в том числе Казанский, в который входила Вятская 
губерния и, соответственно, Елабужский уезд. После реформ  
60-70-х гг. XIX века система образования получила новые импуль-
сы для своего развития. На протяжении XIX-XX вв. учреждения 
образования в г. Елабуге прошли большой и сложный истори-
ческий путь. Многие исследователи отмечают, что учебное дело 
в уездной Елабуге XIX века было поставлено выше, чем в самой 
губернской Вятке. Елабуга славилась своими школами и педаго-
гами. Народное образование здесь стало развиваться очень рано 
и достаточно интенсивно по сравнению с другими уездными го-
родами Вятской губернии. В Елабуге в конце XIX – начале XX вв. 
было 19 учебных заведений, в которых обучалось свыше 2000 че-
ловек при населении в 11 000. Часть учебных заведений Елабуги 
была светской, другие относились к разряду богоугодных и бла-
готворительных. 

В истории Елабуги XIX век знаменателен еще и тем, что в 
общественной и культурной жизни уездного города активное 
участие принимало купечество, для которого материальное бла-
госостояние, обогащение, личный успех не были самодовлеющи-
ми. Развивая свое торговое дело, они ставили перед собой задачи 
его религиозного осмысления, видели необходимость поддержки 
культуры, науки и искусства. Именно благотворительная дея-
тельность купцов нашла яркое отражение в сфере народного об-
разования
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Тема меценатства и благотворительности в купеческой Ела-
буге – это вопрос особый. Далеко не везде в провинциальной 
России мы можем найти примеры такой масштабной жертвенно-
сти со стороны предпринимателей. Практически все старые го-
родские достопримечательности в Елабуге являются ее примера-
ми. Благотворительность елабужского купечества простиралась 
далеко за пределы самой Елабуги и уезда. Пожертвования шли 
не только на религиозно-культовые нужды и учреждения, но и 
на учебные и медицинские цели: школы, училища, библиотеки, 
больницы, приюты… Именно купцами создано то, что использу-
ется елабужанами сейчас, а многие здания и поныне служат делу 
народного образования. Вот почему становится особенно вос-
требованным изучение благотворительной деятельности купе-
чества в области образования, созидательный характер которой 
неоспорим. Их деятельность с позиции не только прошлого, но и 
сегодняшнего дня имеет большое историческое значение. 

Среди учащихся 7-х классов, где изучается история Елабу-
ги, был проведен опрос с целью проверки знаний, касающихся 
купцов и построенных ими учебных заведений. Результаты по-
казали, что ученики знают и могут назвать конкретные учебные 
заведения, улицы, на которых они находятся, и имена купцов-ме-
ценатов. Среди самых популярных учебных заведений оказались 
Епархиальное женское училище, реальное училище, женская 
гимназия. 

Объектом исследования является меценатская деятельность 
елабужского купечества в области образования, предметом ис-
следования – учебные заведения, построенные на их деньги. 

Историография рассматриваемой проблемы свидетельствует 
об отсутствии конкретных обобщающих исследований по меце-
натской деятельности купечества в области образования. Но су-
ществует большое количество источников, статей, монографий, в 
которых раскрывается эта тема.

Поистине огромный научно-исследовательский вклад в ста-
новление местного краеведения, изучение деятельности местных 
купцов сделали современные ученые Н.М. Валеев, И.В. Маслова, 
И.Е Крапоткина, И.В. Корнилова. Именно они имели возможность 
найти в архивах ценные источники и ввести их в научный оборот, 
тем самым дополнив наличествовавшие сведения по истории ела-
бужского купечества. Результатом их долгой и кропотливой рабо-
ты явились два уникальных издания «Краеведы Елабуги» (2007 г.)  
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и «История Елабуги в документах и материалах (с древнейших 
времен до начала XX века)» (2012 г.). Очень подробно раскрывает 
и анализирует менталитет, причины и направления благотвори-
тельной деятельности купечества в своей монографии И.В. Мас-
лова. В другой ее монографии «Стахеевское Епархиальное учили-
ще» собран весь материал, позволяющий увидеть вклад Глафиры 
Федоровны Стахеевой в развитие педагогического образования 
в Елабуге конца XIX – начала XX веков. Благодаря этим книгам и 
содержащихся в них документам, елабужане могут ближе позна-
комиться с историей отдельных событий нашего города и елабуж-
скими купцами, щедро тратившими свои деньги на строительство 
школ и училищ.

Большой вклад в изучение деятельности елабужского ку-
печества внесли историки и местные краеведы XIX столетия  
В.Ф. Кудрявцев, Н.И. Кутше, И.В. Шишкин, П.А. Дернов… Иссле-
дование избранной темы строилось на основе анализа сохранив-
шихся их работ, отражающих благотворительную и меценатскую 
деятельность елабужских купцов. Особенно стоит выделить труд 
нашего земляка, местного краеведа Василия Филипповича Ку-
дрявцева «Старина, памятники, предания и легенды Прикамско-
го края», воспоминания которого ценны тем, что они позволяют 
глубже проникнуть в атмосферу тех лет, представить интересы, 
нужды и заботы купечества. 

Что касается открытия и деятельности некоторых учебных 
заведений, большую помощь в изучении этого вопроса оказыва-
ют такие источники, как «Историческая записка о Елабужском 
городском трехклассном училище (1809-1896 г.)» Н.И. Кутше, 
«Историческая записка о состоянии Елабужского реального учи-
лища за 25 лет его существования (1878-1903 г.)» П.А. Дернова, 
«Историческая записка об открытии Елабужского Епархиального 
женского училища» С.И. Танаевского. Эти источники содержат в 
себе ценные материалы, поскольку создавались на основе доку-
ментов, хранившихся в ту пору в архивах учебных заведений, 
свидетельств современников, материалов периодической печа-
ти. Заслуживают особенного внимания работы местного кра-
еведа К.В. Польских, которая в своих книгах также раскрывает 
роль елабужских купцов в развитии просвещения и образования. 
Свои монографии она посвятила видным елабужским купече-
ским династиям – Ушковым и Гирбасовым.

Имеющаяся столь обширная информация о меценатской 
деятельности елабужского купечества в области образования 
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повлекла за собой необходимость систематизации и популяри-
зации собранных сведений, обусловив написание данной иссле-
довательской работы. Исходя из анализа источников и литера-
туры, была определена цель работы – проведение обобщающего 
исследования меценатской деятельности елабужского купечества 
в области образования. Для достижения поставленной цели нуж-
но было решить следующие задачи:

- на конкретном фактическом материале охарактеризовать 
роль елабужских купцов в культурном развитии города;

- выявить причины, определяющие участие купцов в меце-
натской деятельности;

- подробно изучить сохранившиеся источники по данной 
проблематике;

- в хронологическом порядке проследить открытие разных 
учебных заведений на средства купцов-меценатов;

- наглядно представить полученную информацию.
Научная новизна определяется постановкой проблемы и 

задачами исследования. В данной работе предпринята попытка 
системного и комплексного анализа меценатской деятельности 
видных елабужских купцов только в области образования. 

Научно-исследовательская работа содержит богатый ил-
люстрированный материал, оформленный в виде приложения. 
Она представляет большой интерес не только для елабужан, уча-
щихся школ, студентов, но и для многочисленных гостей города, 
местных краеведов и, возможно, музейных работников. Весь тео-
ретический материал, фотографии, презентацию можно исполь-
зовать при проведении тематических классных часов, школьных 
музейных уроков и в преподавании истории города Елабуги. В 
работу также включена викторина, при помощи которой можно 
проверить знания учащихся по данной теме.

К вопросу о причинах меценатской деятельности
елабужского купечества

Елабуга никогда не была большим городом – в 1897 году 
здесь жили всего 9776 человек [1, с. 16]. Но при этом уровень 
жизни в городе был весьма высок, а купеческие семьи Стахеевых, 
Гирбасовых, Ушковых, Черновых и другие обладали огромными 
капиталами, позволявшими прославлять эти фамилии строи-
тельством храмов, благотворительной деятельностью и меценат-
ством. Последние являлись традиционными формами участия 
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российских предпринимателей в общественной и культурной 
жизни как страны в целом, так и отдельных провинциальных го-
родов.

Что такое меценатство? Это не только покровительство ис-
кусству и наукам, но и попечение о доступности культурных 
ценностей для самых широких слоев общества путем открытия и 
поддержки учебных заведений. 

Если в середине XIX века благодеяния купцов затрагивали в 
основном сферы народного призрения, церковные учреждения, 
то к концу века четко прослеживается новое приоритетное на-
правление в их благотворительной деятельности, а именно – по-
жертвования и помощь образовательным учреждениям.

Среди главных причин, толкавших купцов на широкое уча-
стие в меценатской деятельности, можно выделить следующие: 
глубокая религиозность предпринимателей, жертвовавших свои 
деньги на благое дело; личные качества купцов, уровень их обра-
зованности, жажда знаний; беспокойство о судьбе родного горо-
да и его жителей. Например, о личных качествах И.В. Шишкина 
писал В.Ф. Кудрявцев: «Личность автора “Истории Елабуги”, по-
койного Ивана Васильевича Шишкина, насколько я знаю, была 
весьма почтенная и, надо сказать, резко выделявшаяся из числа 
прежнего провинциального купечества. Помимо набожности и 
патриотизма, покойный выделялся честностью в своих и обще-
ственных делах и своей любознательностью…» [2, с. 134].

Являясь хозяевами собственного бизнеса, купцы были за-
интересованы в квалифицированном персонале, способном ов-
ладеть новым оборудованием, новейшими приемами ведения 
хозяйства, поэтому они были заинтересованы в развитии обра-
зования, для чего оказывали финансовую поддержку различным 
учебным заведениям и на собственные средства возводили но-
вые здания. 

«Стремление избежать душевного несоответствия между 
“неправдой денег”, то есть наличием их у одних людей за счет экс-
плуатации других, и понятием о справедливости, умение жить в 
согласии со своей совестью было одной из главных причин, вы-
звавшей мощный взрыв благотворительности и меценатства в 
России во второй половине XIX – начале XX века» [3, с. 180]. 

Были и другие причины, обусловившие расходы купцов 
не на потребление и расширение своего дела, а на систему 
общественного призрения, развитие образования и культу-
ры: «…участие в деятельности благотворительных обществ,  
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членство в попечительских советах школ, училищ, “домов 
призрения” считались “государственным делом” и регулярно 
поощрялись властью, награждавшей крупных благотворите-
лей орденами и медалями, чинами, почетными званиями и со-
словными правами» [4, с. 281]. Так, правительство награждало 
жертвователей орденами Св. Владимира, Св. Анны, специально 
учрежденным орденом Св. Станислава, медалями «За полезные 
обществу труды», «За особые заслуги».

А еще поводом к акту благотворительности могли выступать 
конкретные жизненные ситуации (смерть близких, стихийные 
бедствия, война, рождение наследника…). Таким образом, не 
имея возможности получить хорошее образование, но понимая 
его значение для общества, уже первые представители купече-
ских династий в Елабуге принимали участие в благородном деле 
народного просвещения. 

 
Из истории учебных заведений Елабуги.

Елабужское уездное училище и женская гимназия
25 июля 1809 г. по распоряжению попечителя Казанского 

учебного округа С.Я. Румовского, в Елабуге на Покровской улице 
было открыто уездное училище – одноэтажное здание, располо-
женное между домами богатых купцов Федора Чернова и Дми-
трия Стахеева. Штатным смотрителем учебного заведения был 
назначен протоиерей Спасского собора Павел Юрьев, пожерт-
вовавший училищу свой дом и бесплатно работавший законоу-
чителем. Елабужские купцы в день открытия учебного заведения 
выделили на его первоочередные нужды 262 рубля ассигнациями 
[5, с. 96]. 

В 1848 г. училище было отреставрировано на собственные 
средства. В 1850 г. в Елабуге произошел сильный пожар, в кото-
ром пострадало и здание этого учреждения. Учащиеся, количе-
ство которых с каждым годом увеличивалось, были вынуждены 
заниматься во временных помещениях. Было найдено пристани-
ще в доме мещан Южковых, а с 1855 г. И.И. Стахеев взял в аренду 
дом на Покровской улице и передал его в распоряжение училища. 

Кроме того, купечество каждый год жертвовало в пользу 
учебного заведения определенные средства. Так, в 1858 г. пожерт-
вования внесли 42 человека, в числе которых были К.Я. Ушков  
(25 рублей) и Н.И. Ушков (10 рублей). Кроме того, Никита Ива-
нович Ушков принес в дар учащимся книги и учебные пособия 
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на 12 рублей. Конечно, эти пожертвования играли немаловаж-
ную роль, но для существенного продвижения в деле народного 
образования требовались более решительные меры. 

Помочь уездному училищу построить просторное помеще-
ние со всеми необходимыми удобствами «из искреннего жела-
ния успехов просвещения в родном городе» еще в 1857 году вы-
разил желание купец 1-й гильдии К.Я. Ушков. Отличительной 
особенностью благотворительной деятельности всей династии 
Ушковых была именно просветительская деятельность. Большое 
количество средств они вкладывали в строительство учебных за-
ведений. Не случайно о Капитоне Яковлевиче Ушкове в шутку, 
но с большим уважением говорили, что если Стахеев – “учитель 
коммерции-советник”, то Ушков – “просветитель просвещения”» 
[6, с. 90]. А Петр Капитонович считал, как и многие елабужские 
купцы того времени, что молодежь должна получать хорошее об-
разование и высоконравственное религиозное воспитание. 

Именно по инициативе Капитона Яковлевича Ушкова, жерт-
вовавшего средства на нужды училища, было начато строитель-
ство нового здания для данного учебного заведения. В 1859 году 
городская администрация поддержала стремление общества уч-
редить в Елабуге женское училище. К.Я. Ушков предложил раз-
местить оба учебных заведения (уездное и женское училища) в 
одном здании. План строительства увеличили, добавив дополни-
тельные помещения и флигель.

8 сентября 1860 г. состоялось торжественное открытие учи-
лищ. На церемонии присутствовали: попечитель Казанского 
учебного округа, статский советник князь П.П. Вяземский, по-
четный попечитель женских учебных заведений Вятской губер-
нии, Вятский гражданский губернатор, действительный статский 
советник М.К. Клингенберг, штатные смотрители Мамадыш-
ского, Мензелинского, Сарапульского и Малмыжского училищ.  
К.Я. Ушков произнес речь, вручил акты на пожертвованный им 
дом и устроил обед в честь знаменательного события. «Стои-
мость каменного двухэтажного здания с домовой церковью была 
оценена стоимостью 35 тысяч рублей» [7, с. 91]. Один из присут-
ствовавших на церемонии в своем письме в газету «Вятские гу-
бернские ведомости» выражал восторг по поводу свершившегося 
события: «Если бы видели, что это за дом! Не только средние, а 
пожалуй иные и высшие учебные заведения могут позавидовать 
такому устройству». На верхнем этаже главного корпуса разме-
стилось уездное училище с угловым четырехоконным актовым 
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залом, к которому примыкал алтарь домовой церкви. На нижнем 
этаже – женское училище и квартира смотрителя.

К.Я. Ушков за свое пожертвование был награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени. На втором этаже учебного заведе-
ния, в актовом зале, была вмонтирована плита с надписью: «Дом 
этот пожертвован уездному и женскому училищам Елабужским 
Потомственным и Почетным Гражданином, первой гильдии куп-
цом Капитоном Яковлевичем Ушковым 8-го сентября 1860 года». 
При училище на свои собственные средства К.Я. Ушков устро-
ил домовую церковь, освящение которой состоялось 22 октября 
1861 года. Таким образом, на Казанской улице возник целый ком-
плекс зданий – двухэтажный каменный дом, два флигеля и домо-
вая церковь. 

В дальнейшем участие в делах училища принимали и дру-
гие представители династии Ушковых. Так, когда в 1861-62 учеб-
ном году было принято решение о взимании платы за обучение  
(10 руб. серебром в год), и многие ученицы женского училища 
оказались не в состоянии оплачивать учебу, елабужские купцы 
приняли на себя оплату для семнадцати наиболее бедных уча-
щихся. 

В августе 1870 г. женское училище было преобразовано в 
трехклассную прогимназию, в 1882 г. – в четырехклассную, а с 1 
августа 1896 г. прогимназия стала гимназией. Женская гимназия 
являлась крупнейшим учебным заведением города. Здесь в на-
чале ХХ века насчитывалось 380 учащихся и 15 преподавателей. 
Ушковы и в последующие годы не теряли связи с этим учебным 
заведением. «Почетной попечительницей гимназии долгое время 
была Александра Ивановна Ушкова, а членом попечительского 
совета – инженер-технолог Иван Петрович Ушков. Их деятель-
ность была направлена на улучшение материального положения 
гимназии, бюджет которой в 1903 г. составлял почти 16 тысяч ру-
блей, а также помощи нуждающимся ученицам» [8, с. 98]. В на-
стоящее время в данном здании находится факультет психологии 
и педагогики ЕИ КФУ.

Александринский детский приют
Купцы-миллионеры старались дать воспитание и путевку в 

жизнь неимущим елабужанам: детям-сиротам, инвалидам. На-
чало этому положил потомственный почетный гражданин, ела-
бужский купец 1-й гильдии Ф.Г. Чернов. Он, «заметив довольно 
малолетних детей обоего пола разных сословий, нуждающихся 
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в приюте… предположил для призрения таковых, воспитания и 
образования для Блага Общаго, открыть приют…» [9, с. 175]. 

 Первые обращения к губернским властям Ф.Г. Чернов сделал 
еще в 1850 г. В сентябре 1854 года он сообщал о наличии капитала, 
необходимого для открытия и функционирования приюта (более 
30 тыс. руб. серебром), а также просторного каменного здания. 
При приюте он планировал учредить общественный банк.

23 апреля 1859 года в Елабуге состоялось торжественное от-
крытие Александринского детского приюта для девочек-сирот 
(до недавнего времени в здании этого приюта располагался дет-
ский дом). Приют получил свое название в честь жены Николая 
I императрицы Александры Федоровны. Комплекс зданий был 
построен по проекту «поручика строительного отряда» Плесков-
ского на средства купца первой гильдии Ф.Г. Чернова – одного 
из крупнейших в Елабуге благотворителей. «…Чернов был чуть 
ли не первым елабужским купцом, который занялся благотвори-
тельностью, опередив в своих актах Стахеевых, Ушковых и Гир-
басовых» [10, с. 8]. Комплекс зданий приюта был расположен на 
западной окраине города и включал в себя крупное двухэтажное 
каменное здание с 20 комнатами и два каменных жилых флиге-
ля. В приюте была домовая церковь Святого Пантелеймона, по-
читавшегося в качестве покровителя больных и убогих. На се-
верной стороне приюта был флигель, пожертвованный сыном  
Ф.Г. Чернова Дмитрием, а на южной – деревянный двухэтажный 
дом священника приютской церкви. Кроме того, на крутом скло-
не был разбит фруктовый сад, отданный Черновым приюту в 
полное его распоряжение. Он же пожертвовал необходимые ме-
бель и другие предметы обихода.

Относительно приюта у Ивана Васильевича Шишкина в его 
«Истории города Елабуги», изданной в Москве в 1871 г., читаем: 
«Здесь воспитываются до ста девиц, для содержания коих, на-
чальствующих, законоучителя и для награждения при выпуске 
достойных девиц вложено на вечные времена до 60 тыс. р. сер. в 
учрежденный для этой цели банк. Кроме того, определена сумма 
на вечное поминовение Императора Николая I-го и Императри-
цы Александры Федоровны, в память которой приют именуется 
Александринским. Это истинно благотворительное заведение, 
принимая на воспитание бедных сирот всех классов, обучает их 
грамоте, Закону Божию и разным рукоделиям и выпускает уже, 
можно сказать, хозяйками, кои, получив награждение, составля-
ют приличную себе партию (под “награждением” имеется в виду 
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положенное при выпуске из приюта приданое, а под “приличной 
партией” – удачное замужество. – А.И.). Из среды воспитанниц 
составлен певческий хор, стройное пение которого привлекает 
много слушателей. При доме этом имеется довольно обширный 
фруктовый сад. Так как заведение это обеспечено на вечные вре-
мена, то и память о благотворителе не умрет вовеки. А построил 
и обеспечил его во всех вышеозначенных отношениях Елабуж-
ский почетный гражданин, покойный Федор Григорьевич Чер-
нов» [11, с. 40]. 

«Общественный банк начал функционировать с 12 октября 
1859 года. Капитал банка, предназначенный непосредственно 
для содержания приюта, постоянно пополнялся за счет прибы-
ли, добровольных пожертвований и в 1864 году составлял 33 тыс. 
руб.» [12, с. 176]. Так как в 1866 г. был открыт городской обще-
ственный банк, банк Александринского приюта был закрыт, а его 
капиталы переданы в общественный. Этот банк ежегодно отчис-
лял фиксированную часть своей прибыли (500 руб.) на увеличе-
ние приютского капитала. Кроме того, пожертвования на нужды 
приюта делали И.И. Стахеев (1000 руб.), Д.И. Стахеев (1000 руб.), 
И.Г. Стахеев (10 000 руб.) В 1883-1884 гг. купцами для проведения 
ремонта были собраны по подписке 3165 руб. Купцы Гирбасовы 
в 1890 г. на собственные средства возвели каменную пристройку 
к зданию приюта, деревянный дом для священника, а также не-
сколько хозяйственных помещений. 

Первой попечительницей приюта стала супруга Ф.Г. Черно-
ва – А.А. Чернова. Девочек обучали грамоте, рукоделию, Закону 
Божию. Годовое содержание воспитанницы в приюте обходилось 
в среднем в сто рублей в год. При этом каждая девочка получала 
одежду, учебные пособия, бесплатное питание. В 1891 году здесь 
начала работу женская ремесленная мастерская, куда поступа-
ли воспитанницы, прошедшие полный курс обучения в приюте. 
Обычно там работало около 25 девочек. С 1899 года попечитель-
ницей приюта стала Глафира Федоровна Стахеева. 

У парадного входа в Елабужский детский дом вывешена 
мемориальная доска, на которой написано: «Александринский 
детский приют существует в Елабуге с 1858 года. Основан и обе-
спечен потомственным почетным гражданином и кавалером 
елабужским, купцом Федором Григорьевичем Черновым. Свое 
название приют получил в честь императрицы Александры Фе-
доровны, жены императора Николая I».
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Мужское земское училище
В 70-х годах XIX века в России открываются земские школы, 

ставшие основной формой образования. Действующие на сред-
ства местного самоуправления, они, по сути, являлись наиболее 
прогрессивными в плане применения нового содержания обуче-
ния и форм организации учебного процесса. 

Свою лепту в развитие сети земских учебных учреждений вло-
жили купцы Гирбасовы. Так, здание мужского земского училища 
построено в 1878 г., а в первые несколько лет училище размеща-
лось в деревянном доме, пожертвованном училищу его попечи-
телем Ф.П. Гирбасовым. Учреждение было достаточно крупным: 
в начале ХХ века здесь обучалось 150 человек. Находящееся в на-
стоящее время по адресу пр. Нефтяников, 109, здание это является 
памятником архитектуры и представляет собой яркий образец об-
щественного здания начала ХХ в. в псевдорусском стиле.

Согласно Каталогу памятников истории и культуры Елабуж-
ского района, здание мужского земского училища представляет 
собой «прототип многих последующих общественных зданий с 
точки зрения декоративной отделки фасадов». Особо стоит отме-
тить, что это здание – единственное в своем роде сооружение «с 
типовой планировкой внутренних помещений, где в центре рас-
полагается парадная лестница на подпружных арках, от которых 
уходят в два конца коридоры». В указанном выше Каталоге от-
мечено, что «внутренняя организация отражается на фасаде зда-
ния: центральную ось занимает входная дверь на первом этаже, 
на втором – трехчастное окно, более широкое, чем рядовые, над 
карнизом аттик с высоким треугольным фронтончиком. Лопат-
ки со срезанными краями, филенки выполнены фигурной кир-
пичной кладкой» [13, с. 8]. С установлением в Елабуге советской 
власти здание продолжало служить славному делу просвещения: 
в разные годы в нем размещались школа, учебно-курсовой (учеб-
но-производственный) комбинат.

Реальное училище
К пореформенному периоду относятся шаги по созданию в 

городах учебных заведений по подготовке кадров для коммерче-
ской деятельности. Из средних общеобразовательных учебных 
заведений к нуждам предпринимательства в наибольшей степе-
ни были приспособлены программы реальных училищ. В отли-
чие от гимназий в них уделялось больше внимания математике, 
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физике. Для небольшого купеческого городка, каким являлась 
Елабуга, было особенно актуально создание учебного заведения 
для подготовки детей предпринимателей к их будущей коммер-
ческой деятельности. 

«Дело» об открытии реального училища в Елабуге началось 
в 1874 году. 10 ноября 1874 года был устроен обед в честь купца 
1-й гильдии Дмитрия Ивановича Стахеева. На обеде Дмитрий 
Иванович и Иван Григорьевич выразили готовность внести по-
жертвования на строительство реального училища и предложи-
ли устроить подписку на образование капитала, необходимого 
для строительства. Вот что пишет Павел Александрович Дернов 
в «Исторической записке о состоянии Елабужского Реального 
училища за 25 лет его существования»: «Предложение Дмитрия 
Ивановича и Ивана Григорьевича Стахеевых с живейшим сочув-
ствием было принято гражданами г. Елабуги, так что через че-
тыре дня после этого, 14 ноября того же 1874 года, было собрано  
56 тысяч рублей, из них: Дмитрием Ивановичем Стахеевым по-
жертвовано 15 000 рублей, Торговым домом “Григория Стахеева 
сыновья” 20 000 рублей, Е.Е. Емельяновым 9000 руб., П.К. Ушковым 
9000 руб., И.М. Шабалиным 3000 руб., затем 27 декабря 1874 года  
Ф.П. Гирбасовым 3000 руб.» [14, с. 188]. Но собранных денег ока-
залось недостаточно для строительства такого училища. Было 
принято решение привлечь к делу «первостепенного Елабуж-
ского капиталиста» Ивана Ивановича Стахеева. Но на прось-
бу елабужан о содействии в строительстве училища И.И. Ста-
хеев отказал. «С именем средней школы, светского характера в 
воображении Ивана Ивановича соединялась ужасная мысль о 
том, что в ней учат безбожию, неверию и таким образом, отнима-
ют у детей самое дорогое для человека сокровище – веру в Бога»  
[15, с. 189]. Елабужский городской голова А.Д. Кусакин обратился 
за помощью к епископу Савве Тверскому, мнением которого Иван 
Иванович дорожил. И только 17 октября 1876 года, получив совет 
и благословление Преосвященного Саввы Тверского, Иван Ива-
нович Стахеев пожертвовал на реальное училище 100 000 рублей. 
Было собрано 185 000 рублей, и возможность открытия училища 
стала реальной. Из них династия Стахеевых выделила на устрой-
ство и содержание реального училища 145 000 рублей. 

На три года почетным попечителем училища был назначен 
Иван Иванович Стахеев, а членами попечительства стали Дми-
трий Иванович, Федор Кириллович, Иван Григорьевич и Василий 
Григорьевич Стахеевы, Степан Кузьмич и Евстафий Ефимович 
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Емельяновы, Федор Прохорович Гирбасов и Александр Степано-
вич Антропов. 

Было учреждено 4 вида стипендий, из которых третья и чет-
вертая – имени Василия Григорьевича Стахеева. Его сыновья вы-
делили 7000 рублей, которые хранились в казначействе в числе 
специальных средств училища. 

10 сентября 1878 года в городе Елабуге состоялось открытие 
шестиклассного реального училища с основным и коммерческим 
отделениями. Первоначально было открыто только два низших 
класса, так как проценты с вложенных на содержание училища ка-
питалов еще не позволяли осуществить полный набор учащихся. 

«Понимая нужду училища в учебном заведении, первой гиль-
дии купцы Иван и Василий Григорьевичи Стахеевы, предложили 
безвозмездно для помещения реального училища каменный дом, 
в результате их вклад в устройство реального училища, с учетом 
предыдущих пожертвований составил 30 000 рублей» [16, с. 164]. 
Вместе с тем городская Дума приобрела каменный двухэтажный 
дом и пустующее место для строительства основного училищно-
го корпуса. Строительство нового здания осуществлялось под 
руководством комиссии в составе И.И. Стахеева, Ф.П. Гирбасова 
и А.Д. Кусакина.

Впоследствии на заседании городской Думы было принято 
решение поместить в актовом зале училища портреты министра 
народного просвещения Д.А. Толстого, попечителя Казанского 
учебного округа П.Д. Шестакова, купца 1-й гильдии И.И. Стахее-
ва, что само по себе было очень почетно для представителя тор-
гово-промышленного сословия. 

«Летом 1883 года граждане города Елабуга возбудили хода-
тайство перед Министерством народного просвещения о разре-
шении открыть при Елабужском реальном училище приготови-
тельный класс в виде частного учебного заведения. Ходатайство 
было удовлетворено, и 7 октября 1883 года класс был открыт. На 
его содержание одиннадцать граждан Елабуги обязались еже-
годно вносить 800 рублей, в том числе П.К. Ушков – 100 рублей»  
[17, с. 106]. Петр Капитонович Ушков стал третьим по счету по-
печителем реального училища. Он также приобрел для училища 
портрет государя Императора и организовывал постоянные экс-
курсии учащихся своих химических заводов.

К началу XX века Елабужское реальное училище становится 
крупнейшим в губернии. В нем на тот момент работало 11 пре-
подавателей и обучалось 270 студентов. Оно явилось первым 
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учебным заведением города, которое давало полное среднее об-
разование. Сегодня в здании реального училища получают об-
разование воспитанники Елабужского суворовского военного 
училища. 

Елабужское Александровское 
ремесленное училище

Для города нужны были и свои специалисты-ремесленники: 
слесари, столяры, кузнецы, каретники, резчики. Вот почему здесь 
открывается Александровское ремесленное училище. Это было 
сделано в 1880 г. в память 25-летия царствования императора 
Александра II и дня освобождения крестьян в 1861 г. от крепост-
ного права. Вот что сообщает нам об открытии этого училища 
Н.И. Шишкин: «Граждане города Елабуги в воспоминание 25-ле-
тия царствования Александра II и великого дня освобождения 
крестьян 19 февраля 1861 года и многих других благодетельных 
реформ царствования Государя Императора Царя-Освободите-
ля Александра II, постановили открыть ремесленную школу на 
сумму, составленную добровольною подпискою, и пожелали хо-
датайствовать о наименовании этой школы именем Императора 
“Александра Второго”. Предложенная подписка достигла цифры 
более 45 000 рублей. Вскоре после подписки выстроено здание с 
общежитием учеников, а также каменные постройки, где нахо-
дятся мастерские, кузница и проч. На средства приснопамятного 
Федора Прохоровича Гирбасова от имени сыновей своих Гаврии-
ла и Алексея Федоровичей Гирбасовых» [18, с. 174]. 

Разместилось учебное заведение в целом квартале зданий, 
которые «по собственному почину подарил родной Елабуге для 
помещения ремесленного училища и его мастерских» купец 1-й 
гильдии Ф.П. Гирбасов [19, с. 41]. 

Центральным объектом училища служило новое деревянное 
здание. В 1888 г. Ф.П. Гирбасов построил 2-этажное кирпичное 
здание с цокольным этажом, которое соответствовало всем нор-
мам, предъявляемым учебным заведениям. Рассчитано оно было 
на 40 мальчиков. Все ученики находились на полном содержании и 
должны были жить в общежитии для более удобного воспитания.

«Оборудование школы приспособлено к потребностям на-
званных ремесел. В нынешнем году (1901) поставлен в мастер-
ских механический нефтяной двигатель в 6,5 сл., стоимостью 
более 2000 рублей, пожертвованный коммерции советником 
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Иваном Григорьевичем Стахеевым и инженером-механиком Фе-
дором Васильевичем Стахеевым» [20, с. 169]. 

Почетными членами попечительского совета Александров-
ского ремесленного училища были Иван Григорьевич, Василий 
Григорьевич и Николай Дмитриевич Стахеевы. Обучение было 
платным (75 рублей в год), что делало его недоступным для де-
тей ряда категорий населения. На помощь вновь пришли частные 
благотворители. Д.П. Стахеев внес на счета училища необходи-
мую сумму, проценты с которой пошли на учреждение стипен-
дии имени инженера-механика Ф.В. Стахеева для обучения и 
содержания в училище одного пансионера. Стахеевский благо-
творительный комитет в 1892-1893 учебном году выделил 150 ру-
блей на обучение двух пансионеров, а в 1895-1896 учебном году 
эта сумма увеличилась и составила 500 рублей. 

В 1899 году ремесленное училище, по ходатайству Елабуж-
ской думы, было преобразовано в школу ремесленных учеников, 
причем все здания училища переданы в Министерство народно-
го просвещения вместе с капиталом 40 000 рублей. 

Н.И. Шишкин пишет: «В общем, ремесленная школа произ-
водит отрадное впечатление своим благоустройством и поста-
новкою учебного дела и тем образцовым порядком, который су-
ществует в школе» [21, с. 235]. 

Городское трехклассное училище
1 июля 1888 года Министерство просвещения дало согласие 

на переименование училища из уездного в городское трехкласс-
ное, которое перешло в новое здание по ул. Казанской (ныне ул. 
Тугарова, 6), выстроенное Прохором Федоровичем Гирбасовым 
за свой счет [22, с. 92]. 

Будучи длительное время на государственной службе в пе-
риод реформаторского движения в России и осознавая важность 
просвещения, Федор Прохорович Гирбасов все свои благотвори-
тельные акции направил на развитие образования, увлекая сво-
им примером сына Прохора. Отец и сын как бы соперничали в 
размерах своей благотворительности. Отец, Федор Прохорович, 
добился, чтобы уездное училище переименовали в городское.  
А сын, Прохор Федорович, построил здание для городского учи-
лища. На основание городского трехклассного училища он по-
жертвовал 18 500 рублей [23, с. 264]. 

Продолжая семейную традицию, сын Капитона Яковле-
вича – Петр Ушков – помог Ф.П. Гирбасову приобрести место  
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для училища. А прежнее здание на Казанской улице полностью 
перешло в распоряжении женской прогимназии. Подробную 
информацию об этом училище дает Н.И. Кутше в «Историче-
ской записке о Елабужском городском трехклассном училище», 
изданной в 1896 г.:

«8 сентября 1888 г. состоялось открытие городского трех-
классного училища. Учеников, принятых в 1 и 2 класс после 
приемных испытаний было примерно 118 человек. Накануне от-
крытия училища учителя вместе с учениками присутствовали на 
всенощном бдении в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. А 
в день торжественного открытия заняли отведенные им места в 
Спасском соборе. К обеду в Спасский собор прибыли городской 
голова Ф.П. Гирбасов, П.Ф. Гирбасов, на чьи деньги было выстро-
ено здание, инспектор народных училищ В.А. Ислентьев, уезд-
ный исправник Н.А. Машковцев. По окончании литургии состо-
ялось шествие со св. иконами и хоругвями к зданию городского 
училища. В рекреационном зале учреждения его законоучителем 
о. Иоанном Свечниковым было сказано слово, а протоирей Спас-
ского собора о. Николай Макаров совершил молебен с водоосвя-
щением. Инспектор училища в своей речи выделил следующее: 
“Бескорыстная деятельность Федора Прохоровича Гирбасова не 
нуждается в восхвалении и излишних прикрасах: она ясно гово-
рит сама за себя. Кто застроил целый квартал зданиями для поме-
щения ремесленного училища и его мастерских, воспитывающих 
трудящееся молодое поколение из среды беднейшего населения 
г. Елабуги и его уезда? Кто содержит на свой счет до 60 учеников 
этого учебного заведения и, таким образом, сберегает его сред-
ства, увеличивая капитал училища нарастающими процентами? 
Все тот же елабужский благотворитель и попечитель народных 
училищ Федор Прохорович Гирбасов”» [24, с. 240]. 

 24 марта 1890 г. в здании училища был повешен портрет го-
родского головы Федора Прохоровича Гирбасова. А П.Ф. Гирба-
сов удостоился ордена Св. Станислава 3-й степени и был опре-
делен до 1895 года почетным смотрителем учебного заведения. 
В дальнейшем П.Ф. Гирбасов принимал самое живое участие в 
обеспечении училища финансами. За 6 лет на счет заведения он 
внес 900 рублей, которые были израсходованы на пополнение би-
блиотеки и приобретение наглядных учебных пособий. 

В начале ХХ века в училище работали 5 преподавателей и 
обучались 90 детей. Кроме того, Ф.П. Гирбасов учредил стипен-
дию для 10 беднейших «благонравнейших» учеников [25, с. 128].  
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А Прохор Гирбасов снабдил училище книгами, учебными посо-
биями, классной мебелью. 

В верхнем этаже были устроены три классные комнаты, ре-
креационный зал, физкабинет, учительская, гардеробная, на пер-
вом этаже – 6-комнатная квартира учителя, библиотека, запас-
ной класс и помещение для сторожа. В подвале была котельная. 
Училищу принадлежали расположенные на участке три погреба, 
конюшня, каретник, каменная башня, дровяной сарай, огород, во 
дворе – гимнастические снаряды.

В настоящее время в данном здании находится татарская 
гимназия №2. Таким образом, здание продолжает служить слав-
ному делу образования молодежи.

Мужское училище слепых
Елабужское училище для слепых было основано в 1896 году 

и размещалось в доме, выстроенном и пожертвованным для 
этой цели купцом, потомственным почетным гражданином го-
рода Ф.П. Гирбасовым. Памятник гражданской архитектуры в 
стиле «кирпичной» эклектики. Двухэтажное на цокольном эта-
же здание выделяется масштабностью и композицией фасадов, 
мастерски исполненной кирпичной кладкой деталей. Внутрен-
не структура здания сочетает в себе коридорную и анфиладную 
планировку. Здесь два крыла – служебное и учебное, связанные 
между собой коридором. Первый этаж имеет свой карниз, над 
вторым – карниз заменяет невысокий глухой парапет. На первом 
и втором этажах одинакового размера оконные проемы с лучко-
вой перемычкой. Различаются этажи по отделке фасадов, из-за 
чего первый более массивен, чем второй.

Целью благого дела было желание дать возможность слепым 
детям, уроженцам Вятской губернии, получить общее образова-
ние и обучиться ремеслу. В начале XX века в училище обучались 
30 слепых мальчиков. Обучение профессиям и содержание уче-
ников, живших в общежитии, было за счет Гирбасовых. 

Известно, что училище имело четыре класса: приготови-
тельный и три учебных. Помимо изучения грамматики, ариф-
метики, Закона Божия, воспитанники занимались лепкой, 
музыкой, учились игре на рояле. Кроме того, в программу 
приготовительных классов входила целая серия технических 
занятий, носящих общее название «Фребелевских работ». Та-
кие занятия способствовали развитию осязания, имеющего 
для слепых огромное значение. С осени 1902 года при училище 
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действовали две мастерские: сапожная и корзиночная, где под 
руководством наставников слепые дети овладевали ремеслом. 
Заведующим училищем для слепых был М.Е. Перов.

Это заведение просуществовало более 40 лет. После Великой 
Отечественной войны его преобразовали в школу для глухоне-
мых детей. 

Епархиальное женское училище
Открытие Епархиального женского училища в Елабуге яви-

лось беспримерно щедрым даром потомственной почетной граж-
данки города – Глафиры Федоровны Стахеевой. В 1897 году, же-
лая увековечить память о своем муже Василии Григорьевиче, она 
обратилась через елабужского городского голову Андрея Дми-
триевича Кусакина к епископу Вятскому и Слободскому Пре-
освященнейшему Алексию с предложением: «В память покойного 
моего мужа потомственного почетного гражданина В.Г. Стахеева, 
я желала бы пожертвовать капитал в 200 тысяч рублей с благо-
творительной целью, с тем, чтобы будущее благотворительное 
учреждение находилось в Елабуге – месте рождения, жительства 
и смерти моего мужа, и вместе с тем, имело бы значение не только 
благотворительное, но и просветительное для всего Прикамского 
края» [26, с. 248]. 

Очень подробную информацию об открытии Епархиального 
женского училища сообщает нам Сергий Танаевский, священ-
нослужитель, инспектор классов и преподаватель русского язы-
ка в Стахеевском епархиальном училище. Прочитав «Историче-
скую записку об открытии Елабужского епархиального женского 
училища», мы выяснили, что епископ Вятский Алексий написал 
письмо Г.Ф. Стахеевой и посоветовал ей обратить внимание на 
острую необходимость открытия в одном из прикамских городов 
Епархиального женского училища. Глафира Федоровна приняла 
решение, заложив вековые образовательные традиции именно в 
родном городе. Это решение было передано Святейшему Синоду, 
который, дав согласие, распорядился начать подготовку по по-
стройке здания и присвоить Глафире Федоровне звание почетной 
попечительницы открываемого училища. 

Не дожидаясь постройки здания, Глафира Федоровна изъя-
вила желание открыть училище и начать обучение с 1898 года, 
предоставив дополнительную сумму в 6000 рублей на первона-
чальное обустройство помещения и общежития, покупку хозяй-
ственных принадлежностей и годовое содержание воспитанниц. 
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Проблема отсутствия помещения была решена Иваном Григо-
рьевичем Стахеевым, братом покойного Василия Григорьевича. 
Он предоставил бесплатно собственный двухэтажный каменный 
дом. 

18 августа 1898 года из Святейшего Синода пришла телеграм-
ма, разрешающая открыть Епархиальное училище. 20 сентября, 
по окончании вступительных экзаменов, оно было открыто. А че-
рез год была совершена торжественная закладка нового здания. 
Городская дума безвозмездно предоставила участок земли пло-
щадью 2 десятины в черте города. 

Здание спроектировал вятский губернский инженер, худож-
ник, архитектор 1-й степени Иван Аполлонович Чарушин. Строи-
тельство шло под руководством архитектора-художника Артемия 
Ивановича Горохова, который впоследствии составил техниче-
скую записку о постройке здания. Все расчеты с подрядчиками 
и поставщиками материалов производились при посредничестве 
торгового дома «Наследники В.Г. Стахеева». Хозяйственно-эко-
номическое наблюдение за постройкой здания осуществлял сын 
Глафиры Федоровны Федор Васильевич Стахеев. 

Строительство продолжалось четыре года и было закончено 
к 15 августа 1903 года. Училище располагалось в конце централь-
ной улицы города. Основной корпус состоял из четырех этажей, 
имея главный вход со стороны Казанской улицы. Несколько 
позже здание было обнесено железной фигурной решеткой, на 
строительство которой Глафира Федоровна выделила дополни-
тельные средства. Наружные стены училища облицевали кирпи-
чом и белым естественным камнем местной породы. Полы всех 
коридоров, рекреационный зал, площадки лестниц были выст-
ланы гончарной плиткой, выпускаемой заводом Ушковых, а в ак-
товом зале и квартире начальницы был дубовый паркет. Во всех 
помещениях было устроено центральное отопление. На третьем 
и четвертом этажах здания училища располагались спальные 
комнаты, на втором – классные комнаты, рукодельный и актовый 
залы; на первом этаже – музыкальные классы, библиотека, гим-
настический зал, больница и столовая. В 1902-1903 гг. сын Гла-
фиры Федоровны Федор Васильевич Стахеев электрифицировал 
здание Епархиального женского училища. Другой ее сын, Григо-
рий Васильевич Стахеев, являясь ктитором училищной церкви, 
неоднократно жертвовал свечи и деньги к различным праздни-
кам. Кроме того, торговый дом «Григория Стахеева сыновья» по-
ставлял в училище продукты по более низким ценам. 
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Центральное место в училище занимала домовая церковь 
во имя святого великомученика Василия (ныне – актовый зал 
Елабужского института Казанского федерального университе-
та), окончательная отделка которой была завершена к 1905 году. 
«Строго византийский стиль дополнялся белоснежным мрамор-
ным иконостасом, за который Г.Ф. Стахеева заплатила 50 тысяч 
рублей» [27, с. 251]. 

Расписывал церковь живописец Дмитрий Федорович Бого-
словский, который придерживался византийского стиля. 17 сен-
тября 1903 года состоялось освящение нового здания. На цере-
монии присутствовали епископ Вятский и Слободской, почетная 
попечительница Г.Ф. Стахеева с детьми, все городское духовен-
ство, представители от всех учебных заведений Елабуги, име-
нитые граждане. Присутствующие преподнесли в дар училищу 
иконы, ткань на церковные облачения, деньги на поддержание 
беднейших воспитанниц. 

Строительство здания училища, надворных сооружений, 
ограды обошлось Г.Ф. Стахеевой почти в 400 тысяч рублей. По 
указу Святейшего Синода училище стало именоваться «Стахеев-
ским епархиальным женским училищем». 

Ежегодно Глафира Федоровна вносила десятки тысяч рублей 
на различные нужды училища: разведение сада, благоустройство 
и украшение храма. Она также делала взносы за бедных учениц. 
Училище предназначалось для обучения 300 дочерей представи-
телей духовенства и купечества. В курс обучения входили обще-
образовательные предметы и Закон Божий, а также этикет, ру-
коделие, домоводство. Полный курс составлял семь лет. После 
шести лет обучения выпускницы становились учительницами 
в церковно-приходской школе, после семи можно было препо-
давать в земской школе. За обучение платили 100 рублей в год, 
дети купцов и мещан – 200 рублей, дети служащих стахеевских 
«фирм» и сироты обучались бесплатно. 

Ученицы очень любили Глафиру Федоровну. В дни, когда она 
приезжала в училище, воспитанницам давали праздничные обе-
ды и если день рождения девочек совпадал с этим днем, попе-
чительница дарила им подарки. Впоследствии любые трудности, 
связанные с училищем, Г.Ф. Стахеева брала на себя. Например, 
«в июне 1911 года на Елабугу обрушился ураган. Сильный ве-
тер снес железную крышу с восточной стороны здания и погнул 
крест на куполе училищного храма. Правку креста, как только уз-
нала о случившемся, взяла на себя Глафира Федоровна» [28, с. 10]. 
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В 1903-1904 гг. при училище была открыта церковно-при-
ходская школа. Ее попечительницей стала невестка Глафиры 
Федоровны, почетная горожанка г. Елабуги Варвара Павловна 
Стахеева. В 1903 году каждая девочка получила в качестве рожде-
ственского подарка от Варвары Павловны отрез ситца на платье. 
А Глафира Федоровна и Федор Васильевич Стахеевы выделили 
средства на организацию рождественской елки для учениц и бо-
гатые подарки. 

Таким образом, открытое по инициативе Глафиры Федоров-
ны Стахеевское Епархиальное женское училище внесло весомый 
вклад в развитие женского начального и среднего образования 
Вятской, Уфимской и Казанской губерний. Ведь его выпускни-
цы, получив прекрасные знания, поступали на работу в школы и 
училища, становились домашними учителями в разных городах 
страны, тем самым решая великую задачу народного просвеще-
ния в России. 

Епархиальное училище действовало до революции 1917 года, 
затем в здании располагалась учительская семинария. За стро-
ительство здания почетная потомственная гражданка Елабуги 
Глафира Федоровна была награждена золотой медалью на Андре-
евской ленте, а депутация Епархиального съезда преподнесла ей 
икону Святой Царицы Небесной, усыпанную жемчугом. При со-
ветской власти ей была назначена персональная пенсия. 

Таким образом, рассмотрев лишь малую часть масштабной 
благотворительной деятельности купечества в образовании, 
можно отметить огромную роль этого «могучего» сословия в 
развитии образовательных учреждений российской провинции. 
Для купечества было характерно стремление сохранять и при-
умножать свое семейное коммерческое предприятие, но также 
была свойственна и потребность приносить пользу обществу, 
помогать ему в образовании и просвещении. Возрастание куль-
турного и образовательного уровня купцов перемещает акцен-
ты благотворительных пожертвований в сторону материальной 
поддержки образования и науки, в пользу развития инфраструк-
туры и благоустройства города. Очень часто сферой финансовых 
интересов становились те учебные заведения, где образование 
получали их дети. 

Участие в благотворительности демонстрировало бесспор-
ные положительные качества выдающихся предпринимательских 
семей: заботу о неимущих, высокую общественную активность, 
единство и неизменность в проявлении гражданских качеств. 
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Благодаря своим усилиям крупные купеческие династии утвер-
дились в качестве лидеров уездного провинциального общества, 
финансируя культурное возрождение российской провинции. Их 
жизнь служит своеобразным мостиком, делающим прошлое и на-
стоящее единой, непрерывной историей. 

Особо следует сказать, что в современной Елабуге сохраняют-
ся и поддерживаются традиции образования и просвещения. Так, 
в здании уездного училища в настоящее время расположен Ин-
ститут дополнительного профессионального образования ЕГПУ, в 
здании реального училища – учебный корпус Суворовского воен-
ного училища, в здании городского трехклассного училища – та-
тарская гимназия №2, в здании Епархиального женского училища –  
ЕИ КФУ. 

Одна из важнейших задач современной системы образования –  
обеспечить историческую преемственность поколений, сохранить 
и преумножить накопленные десятилетиями исторические тра-
диции. Оценивая опыт деятельности елабужских купцов, можно 
взять на вооружение некоторые позитивные моменты, которые 
могли бы быть использованы современными предпринимателями.
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А.О. Попова,
научный руководитель И.В. Маслова

Благотворительный вклад И.В. Шишкина
в развитие водоснабжения города Елабуги

Изучение повседневности и социокультурной среды малого 
провинциального города представляет серьезный интерес для 
современного исследователя. Изучение инфраструктуры и куль-
турных процессов в уездной Елабуге, обладавшей рядом особен-
ностей исторического и социального развития (удаленность от 
центра страны, многонациональный состав и т.д.), поможет пол-
нее выявить закономерности и специфические особенности рос-
сийского уездного города XIX века. 

Елабуга изначально была городом с развитой торговлей. Еще 
в селе Трехсвятском, которое находилось здесь, было много лю-
дей, занимавшихся куплей-продажей, а как только оно приобре-
ло статус города, тот сразу стал развиваться как купеческий. Это 
в первую очередь связано с выгодным географическим положе-
нием: располагается Елабуга на слиянии двух рек и пересечении 
торговых путей. По данным ведомостей, в 70-е года XIX века в 
городе насчитывалось 194 купца (это в 2,5 раза больше, чем в 
уездном центре Вятке). 

«Старая» часть Елабуги сохранила в себе память о временах 
купечества и меценатства, здесь каждый дом имеет свою исто-
рию. Особую духовность городу придают четыре церкви, распо-
ложенные недалеко друг от друга. В своей книге «История города 
Елабуги» Иван Васильевич Шишкин писал: «Город расположен 
на песчаном грунте, а потому и воздух здесь постоянно сухой и 
здоровый; вода приятная и здоровая. Проведена трубами из от-
крытых вблизи города родников в устроенные в городе бассейны. 
Этой водою пользуется большая часть города» [2, с. 1].

Упоминание о «трубах» еще в первой половине XIX века 
свидетельствует о развитой инфраструктуре Елабуге, в чем, бес-
спорно, отражена благотворительная деятельность купцов. Из-за 
проблем бытового характера (таких как нехватка питьевой воды) 
имелись проблемы и иного характера: распространение различ-
ных заболеваний и, как следствие, высокий уровень смертности. 
Появление городского водопровода значительно поднимало уро-
вень материальной культуры горожан. Необходимо отметить  
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тот факт, что устройством водопровода занимался купец. Хотя он 
находился в должности городского головы, но все делал на свои 
деньги и по собственному проекту, что может послужить ярким 
примером и образцом для подражания современным людям. 

Целью исследовательской работы является изучение разви-
тия системы водоснабжения в Елабуге и вклада купцов в данный 
процесс. Основные задачи: исследование развития системы во-
допроводов в Российской империи, характеристика этапов раз-
вития елабужского водопровода и определение роли купцов в 
развитии инфраструктуры города; изучение развития водоснаб-
жения уездной Елабуги во второй половине XIX – начале ХХ в.

Основную группу источников по заявленной научной про-
блеме составили труды И.В. Шишкина, которого по праву счи-
тают основоположником елабужского краеведения. Увлечен-
ный стариной, И.В. Шишкин собирал предания и исторические 
документы, которые легли в основу его работы «История города 
Елабуги» (М., 1871). К группе источников личного происхожде-
ния относится второй труд И.В. Шишкина «Жизнь елабужско-
го купца Ивана Васильевича Шишкина, написанная им самим 
в 1867 году» (Казань, 1925). В качестве специальной научной 
литературы привлекались материалы периодической печати и 
исследования ученых, работающих в русле изучения истории  
г. Елабуги и Прикамского края.

Практическая значимость данной работы заключается в воз-
можности использования полученных результатов при планиро-
вании развития современного малого города.

Первые водопроводы в России
В «Советском энциклопедическом словаре» дано определе-

ние: «Водопровод – совокупность мероприятий по обеспечению 
водой различных потребителей (население, промышленные пред-
приятия и т.д.). Комплекс инженерных сооружений и устройств, 
осуществляющих водоснабжение. В том числе получение воды из 
природных источников, ее отчистку, транспортирование и пода-
чу потребителям» [11, с. 235]. Исходя из этого определения, обра-
тимся к истории России для уточнения городов, где в первой по-
ловине XIX века уже существовал водопровод, и его устройства. 

История московского водопровода ведется с 28 июня  
1779 года, когда Екатерина II подписала указ о его строительстве. 
Однако небольшие устройства такого типа были в Москве и до 
этого. Так, родниковый водопровод существовал в московском 
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Кремле с 1491 года. Он был построен при Иване III и предназна-
чался для подачи воды при осаде. Вода поступала из родника под 
Собакиной башней и самотеком шла по кирпичной трубе к Троиц-
кой башне.

В 1633 году Христофор Галовей построил в Кремле водо-
провод с водонапорной башней. Вода теперь поступала из ко-
лодца на нижнем этаже Свибловой башни и подавалась при 
помощи взвода (подъемной машины, приводимой в движение 
лошадьми) в большой бак, а оттуда по свинцовым трубам – на 
царскую кухню и в другие места Кремля. Этот водопровод да-
вал около 4 тысяч ведер воды в сутки (50 кубических метров) и 
просуществовал около ста лет. Ф.В. Баур исследовал окрестные 
ключи Москвы и пришел к выводу, что наибольшее количество 
воды можно получить в верховьях Яузы, недалеко от села Боль-
шие Мытищи.

На строительство водопровода казной первоначально отпу-
скалась сумма в 1 500 000 рублей. Командующему Московским 
воинским гарнизоном князю М.Н. Волконскому надлежало еже-
дневно выделять на строительные работы до 400 солдат. При этом 
рядовым солдатам и капралам платили по 10 копеек, а унтер- 
офицерам – по 15.

К сожалению, воплощение своего проекта в жизнь Бауру 
увидеть так и не удалось: в 1783 году он умер. Дальнейшее ру-
ководство строительством перешло к инженеру Герарду. В связи 
с Русско-турецкой войной в 1787 году работы приостановились 
на 11 лет, затем понадобилось еще 7 лет на завершение стройки.  
28 октября 1804 года мытищенская вода пошла, наконец, в Мо-
скву; состоялось торжественное открытие водопровода. Даже 
журнал «Вестник Европы» сообщал об этом событии в декабре 
того же года.

Мытищи находятся на более высоких отметках от уровня 
моря, чем Москва, что и учел Баур, проектируя водопровод как 
самотечный. На всем протяжении кирпичной галереи к Москве 
(20 верст) постепенно шло ее понижение. Водопроводная галерея 
была сложена из кирпича, достигала в высоту и ширину одно-
го метра. Однако при ее строительстве допустили ошибку: она 
укладывалась на деревянные лежни. Баур полагал, что дерево, 
находясь в воде, не будет гнить. Но он просчитался, так как с во-
дой соприкасалась лишь одна сторона балок, поэтому они начали 
загнивать и оседали. Это вызывало трещины в галерее и вскоре 
потребовало значительных ремонтных работ.
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В Царском Селе водовод был построен при Екатерине II в 
1772-1787 годах и стал называться Таицким. Проект был выпол-
нен под руководством военного инженера Ф.В. Баура с участи-
ем И.К. Герарда, Э. Карбоньера (Карбонье) и П. Поздеева. Вода 
поступала из Ганнибальских, или Сонинских, ключей в районе 
мызы Тайцы и шла самотеком через систему открытых и под-
земных каналов, прудов и гротов общей протяженностью около 
15 километров. Каналы водовода были вначале облицованы де-
ревом, но прогнили к 1793 году, и в 1795-99 под руководством  
И.К. Герарда дерево было заменено каменной облицовкой. Су-
точная производительность водовода составляла более 2500 ку-
бометров воды летом, в 3-4 раза меньше зимой. Система исходно 
была построена для снабжения водой царскосельских прудов и 
фонтанов, однако практически удовлетворяла потребности всего 
Царского Села, Софии и Павловска. На базе водовода к 1887 году 
был создан централизованный водопровод для Царского Села 
[13, с. 115-118].

Первый водопровод Елабуги
Упоминания о елабужских водных источниках встречаются в 

архивных материалах 1820 годов: «…По причине малого количе-
ства хороших колодцев и лучшей текущей воды богатые жители 
в Елабуге довольствуются оною по большой части из ключа, нахо-
дящегося от города не менее половины версты, средние же из реки 
Тоймы; в обеих случаях возится на лошадях, а бедные получают 
оную с немалою трудностью, черпая ковшом в свои ведра из ру-
чья Буга, беспрерывно мешающегося с песком, которую нарочито 
отстаивают в сосудах и таким образом употребляют в пищу» [8]. 

Из-за использования такой воды в городе часто возника-
ли вспышки различных инфекционных заболеваний. Когда гу-
бернский врач А. Радаков давал оценку медико-санитарного со-
стояния Елабуги он отметил, что отходы «по мере накопления их, 
вывозятся за город в несколько мест, откуда во время сильных 
дождей и весенней водой смываются в реку Тойму близ ее впа-
дения, частью проходит по канавам через город в ту же реку. На-
воз зимой и летом вывозится в поле на западной стороне города 
за городское кладбище, откуда весною во время таяния снегов и 
летних дождей проносится через город в Тойму, а остатки подби-
раются для удобрения садов и огородов» [14, с. 204].

Необходимость борьбы с заболеваниями, рост города и, со-
ответственно, числа жителей вынудили принять действенные 
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меры по упорядочению снабжения жителей города питьевой во-
дой. Водопровод в Елабуге был построен в 1833 году полностью 
на средства Ивана Васильевича Шишкина – отца знаменитого ху-
дожника Ивана Ивановича Шишкина. В те времена немногие го-
рода имели такое благо. Если обратиться к историческим источ-
никам, то выясняется, что Елабуга – четвертый по счету город в 
России, в котором появляется общегородской водопровод.

В 1832 году Ивана Васильевича Шишкина избирают город-
ским главой. В автобиографической рукописи 1867 года он пи-
шет: «По вступлении на службу я искал средства и возможность 
снабдить город водою, в которой чувствовался большой недоста-
ток, особенно во время весны» [1, с. 50]. Вода была дорогой, пото-
му что ее было очень мало. В то же время в одном из загородных 
оврагов появился маленький ключик. Его осмотрели и решили 
привести в город по трубам. Но никто не надеялся, что можно 
провести воду туда, где ее нет, и потому не согласился помочь. 
Тогда Иван Васильевич и решил все устроить по-своему. Однако 
это дело для всех было совершенно новое. Не знали, как устраи-
вать водопровод, составлять трубы, чтобы не было течи. 

 Железных труб тогда не было. Иван Васильевич нашел спо-
соб ошкуривать лиственные и хвойные бревна, проделывать в 
них отверстия равного диаметра, прочно скреплять получивши-
еся деревянные трубы и укладывать в канавы. Производство и 
составление водопроводных труб доверили рязанским мастерам, 
которые делали насосы в колодце. Они навертели трубы из хвой-
ных (преимущественно сосновых) и лиственных бревен толщи-
ной от 6 до 8 вершков (от 26,7 до 35,5 см), длиною в 3 сажени  
(6,4 м) и положили в готовые каналы, как умели. 

Но И.В. Шишкин все-таки не был полностью уверен в добро-
качественности работы. Он пожелал лично убедиться в том, что-
бы не было течи из труб на пространстве 800 сажен (1707 м). По-
этому и приказали канаву с трубами не зарывать для того, чтобы 
проверить, как и где вода потечет, чтоб было удобнее закрепить. 
Трубы были уложены от площади до самого почти верхнего ларя, 
который был полностью приготовлен. Всего работы оставалось 
дня на два до пуска воды по трубам. Но вдруг пришли грозовые 
тучи с очень сильным дождем (дело было в июле) и от этого по 
логу, где была вырыта канава, потекли большие ручьи, особенно 
по канаве. Все трубы подняло и унесло за Тойму и озера, и за-
било их песком. После этого происшествия в городе почти все 
общество считало невозможным продолжение дела. Еще одной 
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причиной стали суеверия. Народ говорил, что, видно, и судьбе не 
угодно, чтобы это делалось. 

Но городской глава несмотря ни на что принялся той же осе-
нью снова проводить воду. Из труб вымывали песок и укладыва-
ли, воду благополучно пустили, и она начала литься фонтаном на 
несколько сажен вверх. Тогда этому неожиданному и невероят-
ному явлению очень удивлялись. Народ весь день беспрерывно 
толпился на площади у фонтана. Многие деревенские нарочно 
приезжали и приходили смотреть. 

Изначально был поставлен столб в две сажени (4,3 м), и в нем 
было несколько дыр, из них во все стороны струилась вода. Око-
ло столба сделали чан, и из него начали брать воду. Этим устрой-
ством ограничивались собственные издержки Ивана Васильеви-
ча, которые стоили ему 1600 рублей ассигнациями. 

После окончания службы Ивана Васильевича городским го-
ловой это заведение перешло к новому голове. Но при нем по 
недосмотру и незнанию вода в фонтане скоро бить перестала, 
а жители к ней привыкли, и настаивали, чтоб непременно вода 
была. Но в руководстве города обращаться к Ивану Васильевичу 
за советами и указаниями не хотели, а сами несколько дней хло-
потали, и ничего не могли сделать. Попав в безвыходную ситуа-
цию, обратились к И.В. Шишкину с общей просьбой, и он нашел 
причину. Через несколько часов воду пустили. 

В пятидесятых годах девятнадцатого века на город обруши-
лась череда пожаров. При дружной деятельности граждан и бла-
годаря исправной деятельности водопровода потери от пожара 
не были большими. 

Избыток воды по проложенным трубам был направлен в 
специально устроенную портомойню. Это название происходит от 
слов «мыть порты», то есть стирать нижнее белье, одежду. Постро-
ена портомойня была из известкового камня, перекрыта двускат-
ной крышей. Внутри установили деревянные чаны для полоскания 
и стирки белья, куда и поступала по трубам родниковая вода. Но 
если летом в портомойне хозяйкам было более-менее комфор-
тно, то в холодное время года, особенно зимой, контакт с ледяной 
водой при стирке неизменно сказывался на здоровье. В начале  
ХХ века внутри портомойни была устроена печь для отопления 
здания, за ней следил печник. Была и небольшая печка с объемным 
чаном, обеспечивавшая женщин горячей водой для стирки. 

В городе таких портомоен было четыре, но к середине про-
шлого столетия работали только две: на Московской и Малой 
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Покровской улицах. До настоящего времени сохранилась лишь 
одна – по адресу ул. Малая Покровская, 20а (она действовала 
вплоть до 90-х годов). Бесхозное разрушающееся здание летом 
2008 года перешло в ведение Елабужского государственного му-
зея-заповедника, и было объявлено памятником архитектуры 
середины Х1Х века местного значения. Внутри обновленной 
портомойни расположилась интересная экспозиция, расска-
зывающая об истории городского водопровода и традициях 
возникновении мыловарения в Елабуге, об истории стирки и 
огромной роли воды в жизни человека. Там можно посмотреть 
на огромные емкости для сбора воды, громоздкие старинные 
стиральные доски и вальки. Отдельное место отведено сред-
ствам, которые служили в качестве моющих в разное время. 
Сама портомойня обустроена по образцу XIX века. В ней хра-
нится и фрагмент деревянной трубы шишкинского водопрово-
да, который был найден в 2005 году при реконструкции Шиш-
кинских прудов.

Иван Васильевич Шишкин был представителем знаменитой 
династии елабужских купцов и внес огромный вклад в развитие 
Елабуги. Человек широкого круга интересов, он занимался меха-
никой, археологией, краеведческой деятельностью, и занял до-
стойное место в галерее исторических личностей Камско-Волж-
ского края. Кроме того, что И.В. Шишкин снабдил водой свой 
город, он также составил в 1847 году «Проект снабжения города 
Казани водою», и с этого времени до 1865 года хлопотал о нем, но 
из-за инертности царских чиновников, стоявших во главе управ-
ления Казанской губернией, осуществить эту идею так и не уда-
лось. Как механик, И.В. Шишкин конструировал различные мель-
ницы и впоследствии издал труд «Руководство по строительству 
мельниц» (1857). Еще он занимался изучением истории Елабуги и 
реставрацией сохранившихся памятников, в частности, археоло-
гическими раскопками на территории Ананьинского могильника 
(памятника VII-V вв. до н.э.) с профессором-археографом К.И. 
Невоструевым. В 1847 году Иван Васильевич отреставрировал 
древнюю башню болгарской крепости-мечети, сейчас известной 
как Елабужское городище. В 1871 году в Москве он издал «Исто-
рию города Елабуги» – первый историко-краеведческий очерк, 
посвященный этому уездному центру.

Но не только археология, история, механика интересовали 
Ивана Васильевича, а еще минералогия, палеонтология, химия 
и другие науки. И.В. Шишкин собирал в коллекцию минералы  
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и кости древних животных. Был знаком и со многими известны-
ми людьми. Скончался он на 81-м году жизни, и уже не купцом 
2-й гильдии, а мещанином.

Второй этап развития водопровода: 
«Воду в дом»

Елабужский водопровод так и остался бы на уровне подведе-
ния воды к устроенным на площадях крытым бассейнам, но слу-
чился очередной пожар. В это время И.В. Шишкин также служил 
городским головой (его выбирали на 1844, 45 и 46-й годы). 

У горожанина Шарыгина загорелся дом, стоявший возле 
дома Рябова, а рябовский – позади стрельниковского. Пламя 
было сильным и перемещалось очень быстро. Дома стояли очень 
близко, не более аршина (71 см) стена от стены. Ожидали боль-
шого бедствия, но купцы 1-й гильдии сами возили воду и поста-
вили к дому Рябова несколько машин так, что дом был полностью 
облит. Именно так действовали и в других местах, и тем спасли 
город от большого бедствия: пожар ограничился одним домом. 

В это время вода была проведена только в четырех домах. 
Другим тоже захотелось, и тогда городской глава согласился про-
вести ее по двум центральным улицам – Покровской и Казанской 
в 52-х дома. В каждом был кран, а в некоторых и по два – во дворе 
и кухне или во дворе и бане. И воды с расчетом и наблюдением 
было достаточно. Все это было сделано на собранные по подписке 
деньги, а обустройством распоряжался И.В. Шишкин. На сохра-
нившемся плане, датированном ноябрем 1923 года, можно уви-
деть, что водопроводы из деревянных труб проложены по овра-
гам и городским улицам на протяжении 9 км 935 м, из чугунных 
труб – на протяжении 6 км 115 м или 5 верст 366 саженей. «Поль-
зование продолжалось несколько годов до самого бедственного 
пожара, который все это истребил, и более не возобновляли. По-
тому более, что воды в источниках сделалось мало» [1, с. 56].

Пожарная каланча
В XIX веке в Елабуге произошло два крупных пожара. Пер-

вый случился 22 августа 1850 года, в день коронации императора 
Николая Павловича, когда почти все горожане были в загородной 
роще на гулянье. Так как в городе практически никого не было, 
огонь беспрепятственно переходил с дома на дом. Город постигло  



288 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

страшное опустошение. На второй и третий день пожар снова 
повторился и истребил в лучшей части города около 500 домов. 

Второй случай был во время Польского восстания. Жители 
Елабуги тогда целых два месяца находились в постоянном страхе 
от беспрестанных поджогов, которых было до двадцати и в ос-
новном днем, потому что ночной караул был усилен, а днем все 
работали. Благодаря дружной деятельности горожан, имевших 
более десяти частных «заливных машин», каждый поджог ликви-
дировали почти сразу. Так что от огня пострадали 7 домов и не в 
центре города. 

Вследствие череды пожаров, которые уносили с собой жизни 
и кровлю, главой города было решено бороться с огнем особыми 
мерами. 135 лет назад, 26 мая 1878 года строительным отделени-
ем губернского правления был утвержден проект «Здания для 
пожарной команды и инструментов и для помещения полицей-
ских чинов» инженера Купинского. Вскоре на углу Московской 
и Никольской улиц появилась пожарная часть и полицейское 
управление – пример общественного здания уездного города 2-й 
половины ХIХ века. Это высокая, строгих форм каланча, фасад 
которой входит в число немногих вертикальных доминант, орга-
низующих и украшающих городской ландшафт Елабуги. Главный 
корпус – двухэтажное здание, над которым возвышается четы-
рехъярусная башня восьмигранной формы. На верхнем ярусе ка-
ланчи была устроена открытая смотровая площадка с перилами 
и будкой дежурного. С этой площадки часовой-пожарный кру-
глый год и днем и ночью озирал окрестности.

Сверху Елабуга – как на ладони. Завидев дым или огонь, ча-
совой бил в специальный пожарный колокол. По сигналу тревоги 
пожарные покидали свои комнаты и, четко следуя инструкции, 
мчались к месту, где бушевало пламя. В настоящее время смотро-
вая площадка перекрыта кровлей и остеклена [10, с. 317].

Водонапорная башня
К 1900 году город начал испытывать сильный недостаток в 

воде. Городское управление вынуждено было обратиться к ела-
бужанам с приглашением помочь городу в строительстве ново-
го водопровода. Пожертвованная на эти цели сумма составила 
9725 рублей. Из них 6000 выделил благотворительный комитет 
Стахеевых.

Постройку нового водопровода согласился осуществить 
инженер-механик Федор Васильевич Стахеев, вклад которого  
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в благоустройство Елабуги велик: помимо водопровода он впо-
следствии выстроил здание электростанции и осветил улицы 
города. При строительстве нового водопровода деревянные 
трубы почти полностью были заменены на чугунные, но остав-
шиеся продолжали функционировать.

Новый водопровод должен был давать до 35 000 ведер воды 
в сутки, кроме того, существовала возможность устройства еще 
нескольких водосборников и получения воды в дополнительном 
количестве до 7000 ведер в сутки. 

На углу Монастырской и Полевой улиц на берегу оврага  
Ф.В. Стахеев выстроил здание водонапорной башни. Она выпол-
няла функции сбора и подачи воды, вмещала в себя два желез-
ных плоскодонных бака диаметром по 5,65 м, высотой 3,63 м и 
объемом в 20 000 ведер воды. Баки ставились на стены башни и 
на железные балки. Постройка башни выполнена на каменном 
известняковом фундаменте. Здание имеет форму неправильного 
восьмиугольника высотой в 17,4 м, выполнено из кирпича, вен-
чает его деревянный шатер со шпилем. Неоштукатуренные фаса-
ды увенчаны карнизом массивных машикулей, боковые фасады 
украшены арочными нишами [8]. Строение имеет оригинальную 
Т-образную объемную форму, увенчанную по бокам двумя ба-
шенками, напоминает силуэтом готическое сооружение, и тем 
самым, наряду с элементами декора, относится к числу редких 
памятников промышленной архитектуры, построенных в стиле 
ретроспективизма.

 Предварительно Елабужским городским общественным 
управлением был заключен договор о бесплатном пользовании 
в течение 12 лет принадлежащими Трехсвятскому обществу ло-
гами и находящимися в них источниками для устройства и про-
ведения городом водопровода. Крестьянам села Трехсвятского, в 
свою очередь, давалось право на бесплатное пользование водой 
из городского водопровода. 

До сих пор по улицам Гассара и Казанская вода частично 
течет по проложенным в 1900 году чугунным трубам, которые 
верно служат людям и в наши дни и даже могут посостязаться с 
современными по качеству работы.

Елабуга стала такой, какая она есть, благодаря передовым 
людям, стоявшим во главе города. Именно они создавали жите-
лям удобства, проводили коммуникации, строили учебные за-
ведения, больницы, храмы. Именно они формировали в городе 
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особую атмосферу подлинной духовности, добросердечия, тяги к 
знаниям, что в конечном итоге привело к появлению больших та-
лантов. Иван Васильевич Шишкин был именно таким талантли-
вым, мудрым, неравнодушным главой. Благодаря его стараниям 
в XIX веке елабужане получали к своему столу чистейшую воду 
из городского водопровода. 

Водопровод помог решить проблему с питьевой водой. По-
высился уровень материальной культуры людей, уменьшилось 
количество инфекционных заболеваний, что в конечном итоге 
привело к увеличению продолжительности жизни. Постройка 
такого сооружения в то время имела колоссальное значение, те-
перь людям уже не приходилось проделывать долгий путь, что-
бы получить жизненно важный продукт, не нужно было иметь 
в доме большие чаны для отстаивания воды, теперь достаточно 
было иметь обычные ведра, и вода была более высокого качества. 
Это значительно облегчало жизнь елабужан и способствовало 
дальнейшему развитию города. 

Иван Васильевич не только снабдил Елабугу водой, открывал 
и реставрировал памятники древности, не только написал книги 
по истории нашего города, он своей настойчивостью и последо-
вательностью показал пример всем горожанам и дал толчок по-
следующему развитию города. Например, Елабуга входит в десят-
ку первых городов, где было организовано уличное освящение 
и электростанция (Ф.В. Стахеев), телефонные коммуникации и 
многое другое. 

В ходе исследования были изучены архивные и музейные 
документы, литературные источники, опрошены елабужане, зна-
ющие историю города. Все это позволяет констатировать, что 
наличие городского водопровода с 1-й половины XIX века дей-
ствительно является показателем роста и развития городского 
пространства.
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Секция «Музей в моей жизни»
Было зарегистрировано 45 работ учащихся начальных клас-

сов. Примечательно, что весь пьедестал почета заняли школьни-
ки Елабужского района: приз за первое место получила Ульяна 
Олеговна Разживина (4А класс СОШ №8; научный руководитель 
Нина Геннадьевна Волкова), за второе – Ангелина Валерьев-
на Романова (1Г класс СОШ №10; научный руководитель Рита 
Расиховна Якупова), за третье – Эльза Аркадьевна Бахметова  
(3 класс Старокуклюкской средней школы; научный руководи-
тель Николай Иванович Мельников).

Кроме того, были вручены шесть поощрительных призов  
в номинациях:

- «Музей и школа – дорога в будущее» (Камилла Ильшатов-
на Кашафутдинова и Регина Маратовна Нурмиева; 3А класс 
СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель Евгения Петровна 
Кокунина);

- «Волшебство родного языка» (Аяз Ильфатович Аглиул-
лин; 4 класс Фомкинской СОШ Нурлатского МР РТ; научный ру-
ководитель Гелюса Фоатовна Галлямова); 

- «За вклад в развитие музейного дела» (Екатерина Дмитри-
евна Юдина; 1А класс гимназии №3 г. Чистополя; научный руко-
водитель Гульнара Ринатовна Тимонина);

- «За вклад в развитие музейного дела» (Юлия Эдуардовна 
Исаева и Юлия Валерьевна Емельянова; 4 класс Пелемешской на-
чальной школы – детского сада Агрызского МР РТ; научный ру-
ководитель Марина Семеновна Михайлова);

- «Путешествие вокруг света» (Алина Камилевна Галимова; 
3В класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель Надежда 
Александровна Филиппова);

- «Гостеприимная Елабуга» (Мария Александровна и Екате-
рина Александровна Головановы; СОШ №5 г. Елабуги, научные 
руководители Алфира Индусовна Немтырева и Людмила Анато-
льевна Ахметзянова).
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У.О. Разживина, 
научный руководитель Н.Г. Волкова

Елабужская портомойня: 
история названия и бытования

Елабужская «Портомойня» является самым молодым му-
зеем нашего тысячелетнего города. Его открытие состоялось  
29 октября 2009 года. Музей находится на улице Малая Покров-
ская рядом с Домом памяти М.И. Цветаевой. Все гости Елабуги 
стараются посетить этот музей, потому что он необычный. Точ-
но известно, что второго такого музея не только в России, но и 
в мире нет. В каждом городе нашей страны есть краеведческие 
музеи, есть музеи, посвященные выдающимся людям, имена ко-
торых связаны с данной местностью. Елабуга не является исклю-
чением, но в нашем городе существуют и оригинальные музеи, 
связанные с повседневностью горожан – это Музей-театр «Трак-
тир», Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева и Музей стир-
ки «Портомойня». 

Я посвятила свою творческую работу последнему по не-
скольким причинам. Во-первых, когда мы посещали музеи по 
программе «Музей и школа», именно этот вызвал самое большое 
мое удивление, может быть, потому что я девочка. Во-вторых, 
мои близкие родственники помнят, как работала прачечная бо-
лее полувека назад, и располагают информацией, которая может 
быть интересной другим людям. Я записала их воспоминания и 
думаю, что они придают новизну моей работе, а их обобщение 
вносит исследовательский элемент в сочинение.

Ушедший 2012-й год был объявлен в России Годом россий-
ской истории, а в нашем Татарстане – Годом сохранения истори-
ко-культурного наследия. Мне кажется, что краеведческая тема 
является актуальной в любой год, потому что она не может быть 
исчерпанной, вызывает интерес у любого человека, который лю-
бит свой край. В краеведческой теме каждый человек может сде-
лать хоть небольшое, но все-таки открытие. 

В основной части сочинения я рассматриваю историю назва-
ния музея и бытования портомойни по воспоминаниям старо-
жилов нашего города, которые долгие годы проживали вблизи от 
нее. Сведения о них даны в приложении к моей работе. 



294 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

История названия музея
 Мы уже не знаем таких слов, как портянки, портки, пор-

тно, портище. А ведь это русские слова, которые происходят от 
древнерусского корня портъ в значении одежда. Об этом мож-
но прочитать в этимологическом словаре, который объясняет 
происхождение слов. Словарь В.И. Даля словом портъ называет 
пеньковую или льняную грубую пряжу, словарь С.И. Ожегова по-
ясняет, что слово порты – то же, что штаны. Многие слова с кор-
нем портъ исчезли из современной речи. А раньше портянками 
называли тканые обертки под обувь (лапти или сапоги), порт-
ками – исподнее (то есть нижнее) белье, подштанники; грубый 
холст на крестьянские или рабочие рубахи называли портно, а 
отрез ткани на одежду назывался портище. Да и женщин, про-
фессиональных прачек именовали портомоями или портомой-
ницами. Лишь одно слово портной (или портниха по отношению 
к женщине) осталось в нашей речи. Оно обозначает профессию 
людей, которые шьют одежду.

Общественные прачечные стали называть портомойнями. 
Как правило, они создавались на водоемах. Это был плот или 
другое деревянное устройство на реке или озере для мытья и по-
лоскания белья. В Елабуге такой портомойней на Каме пользова-
лись лишь жители Подмонастырки. Остальные горожане посе-
щали портомойню на улице Малая Покровская. Ею пользоваться 
было удобно: стирающие были защищены от непогоды, а главное 
– открыта она была круглогодично. 

В нынешнем музее сохранена часть деревянного водопрово-
да, который в 1833 году построил городской голова Иван Васи-
льевич Шишкин – отец знаменитого художника. Вода поступала 
по деревянным трубам самотеком из родников, которые били за 
городом на высокой холмистой местности. Под деревянные тру-
бы использовались стволы лиственниц. Это дерево имеет осо-
бенность: оно не гниет в воде, а наоборот, каменеет. Поэтому и 
сегодня мы можем увидеть эти трубы в портомойне и во дворе 
Дома-музея Ивана Шишкина, а ведь им почти 200 лет.

Однако, по воспоминаниям горожан, эту прачечную они 
не называли портомойней. Женщины из интеллигентной среды 
говорили платьемойня. Наверное, потому, что слово портки ка-
залось грубым, ведь оно означало нижнее белье, подштанники, 
кальсоны, портянки. Большинство же елабужских женщин эту 
прачечную называли протомойна. Это не было оговоркой или 
искажением древнерусского слова. Это, скорее всего, было новое 
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слово, означающее мыть белье в проточной (то есть очень чи-
стой) воде.

Воспоминания старожилов Елабуги о портомойне
Вода в портомойню поступала из фонтала, который находил-

ся чуть выше. Фонталом называли водозаборную колонку. Гово-
рят, что их в городе было семь. Главный и самый красивый нахо-
дился на Хлебной площади и представлял собой многогранный 
павильон с крышей. Уничтожили его в 60-е годы ХХ века, когда 
вместо площади сделали стадион с футбольным полем и катком 
в зимнее время. А вот фонтал у портомойни существовал почти 
до 90-х годов. Он представлял собой деревянное закругленное 
устройство, внутри которого находилась огромная дубовая ем-
кость. В нее и набиралась самотечная родниковая вода, а ее из-
лишки переливались по трубе в портомойню. Чтобы представить 
фонтал у портомойни, посмотрим на похожий, сохранившийся в 
г. Вязники. Правда, елабужский фонтал, как утверждают очевид-
цы, был в несколько раз больше. 

Когда в 60-е годы воду провели по основным улицам города, 
жители хоть раз в день продолжали ходить с ведрами на фонтал 
за вкусной ключевой водой для чая и долгое время называли это 
географическое место в городе Фонталом:

- Где живешь?
- У Фонтала.
- Куда идешь?
- На Фонтал.

В портомойне было четыре больших деревянных колоды, 
в которые по деревянным желобам поступала вода. В послево-
енное время над колодами провели уже металлическую трубу. 
Отверстия над колодами затыкались деревянными пробками, 
поэтому уровень воды регулировался самими женщинами. Что 
интересно, посетительницы приносили с собой электрические 
лампочки: поскольку портомойня была открыта круглосуточно и 
не охранялась, дорогостоящие лампочки могли украсть. Поэтому 
каждая полоскала белье при своей лампочке. Иногда в портомой-
не скапливалась очередь, ведь колод было лишь четыре. Поэтому 
вдоль стен были устроены лавки для сидения. Таким образом, 
иногда портомойня превращалась в «женский клуб», где бабы 
судачили: пересказывали новости, обсуждали женские секреты, 
иногда и ссорились за место у колоды.
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Стоит помнить о том, что полоскание белья было тяжелым 
трудом. Вода особенно в зимнее время была холодной, поэтому 
женщины вязали очень тонкие перчатки из овечьей шерсти, а на 
них надевали резиновые. Зато зимой не надо было на себе нести 
тяжелые корзины с мокрым бельем, их везли на санях, а дети ма-
мам в этом помогали. 

Еще один интересный факт: вода, вытекающая из портомой-
ни в лог, зимой замерзала и превращалась в небольшой каток, из-
любленное место детворы. 

Музеем елабужская портомойня стала недавно, три года 
назад. Музей несет много информации о нашем городе, образе 
жизни населения в прошлом и позапрошлом веке, истории мою-
щих средств, о бытовой культуре народа, его изобретательности 
и практическом складе ума: ведь каких только приспособлений 
не было придумано для стирки белья! Главный вывод я сделала 
для себя следующий: как быстро меняется жизнь, как стреми-
тельно изменяются условия быта людей! Наши бабушки 20 лет 
назад пользовались для полоскания белья портомойней, а сейчас 
управляют стиральными машинками-автоматами, и новости уз-
нают не на лавках общественной прачечной, а в интернете.

В заключение я хочу высказать слова благодарности музей-
ным работникам. Я была почти во всех музеях города и заметила 
следующее: все работники любят свой город и его историю, очень 
много знают и увлекательно рассказывают, организуют много 
интересных мероприятий и даже помогают создавать музеи в 
других городах нашей страны. И выдумщики они хорошие. Так, в 
интернете я обнаружила информацию о том, что на Соловецких 
островах в монастыре сохранилось здание мельницы и порто-
мойни, которые также действовали от вытекающей по трубе из 
озера воды. Но на Соловках не догадались сделать музей-порто-
мойню.

Примечания
Список елабужан, которые поделились воспоминаниями с 

автором сочинения:
- Анатолий Ильич Разживин, 1950 года рождения, проживав-

ший ранее на ул. Большая Покровская;
- Нина Васильевна Круподерова, 1945 года рождения, про-

живавшая ранее на ул. Азина;
- Анна Павловна Максютина, 1938 года рождения, прожива-

ющая на ул. Снежная.
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Секция «Шишкин на все времена»
Был подан и зарегистрирован 31 доклад от 33 участников в 

трех возрастных категориях: 3-5 классы (9 докладов), 6-8 классы 
(9 докладов), 9-11 классы и студенты ссузов (13 докладов). Темы 
для обсуждения предлагались следующие:

- «О чем рассказала картина» (исследовательская работа по 
одной из картин И.И. Шишкина);

- «Мастер и ученик» (об одном ученике И.И. Шишкина);
- «Соратник Шишкина: общие мотивы в творчестве» (о худож-

никах-друзьях И.И. Шишкина).
Первые места в своих возрастных категориях заняли Гузель 

Маратовна Миндарова (3М класс СОШ №10 г. Елабуги; научный 
руководитель Розалия Мазхаровна Гараева), Кирилл Тимурович 
Ефременков (8А класс СОШ №2 г. Елабуги; научный руководи-
тель Светлана Анатольевна Бакланова), Энже Зиннуровна Зари-
пова (9А класс СОШ №6 г. Елабуги; научный руководитель Оль-
га Владимировна Бурдина) и Эльмира Владимировна Галиева  
(2 курс Набережночелнинского колледжа физической культуры; 
научный руководитель Айгуль Асхатовна Гарипова).

Награды за второе место были вручены Ольге Фаридовне 
Гильмановой (4А класс гимназии №1 г. Елабуги; научный руко-
водитель Рузалия Исмагиловна Абсалямова), Диляре Рамилев-
не Мунтагировой (7А класс СОШ №2 г. Лениногорска; научный 
руководитель Ирина Владимировна Бурдина), Елене Сергеевне  
Хаустовой (9Г класс гимназии №26 г. Набережные Челны; науч-
ный руководитель Мария Васильевна Юдакова) и Анне Никола-
евне Кузьминой (ГАОУ «Мамадышский ПК №87»; научный руко-
водитель Роза Нурулловна Мингалеева).

Третьи места жюри присудило Алине Денисовне Ахтямовой 
(4Б класс гимназии №1 г. Елабуги; научный руководитель Алсу 
Габдуллахатовна Мубаракзянова), Гульназ Ринатовне Ахмадул-
линой (7 класс гимназии №1 им. Ч.Т. Айтматова п.г.т. Кукмор; на-
учный руководитель Альфия Табрисовна Иоргачева), ученицам 
7Г класса СОШ №10 г. Елабуги (Камила Эриковна Оморова, Саи-
да Марсовна Резяпова; научный руководитель Альбина Анисовна 
Галиуллина) и Алене Сергеевне Скоковой (11А класс СОШ №46 
г. Набережные Челны; научный руководитель Зумрат Даминовна 
Хабетдинова).
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Г.М. Миндарова,
научный руководитель Р.М. Гараева

Картина И.И. Шишкина «На севере диком…»

Вы любите гулять по лесу? Наверное, нет таких людей, ко-
торые отказались бы от этого зрелищного путешествия. И не 
важно, какой лес – сосновый, дубровой, березовый… Важна его 
красота, то спокойствие, которое он дарит нам, то чувство гордо-
сти, которое вызывают у нас родные и самые прекрасные места 
в мире. Я не случайно начала свою работу с восхищения лесом. 
Ведь имя Ивана Ивановича Шишкина, которому посвящена эта 
работа, является, чуть ли не синонимом к слову «лес». 

Картины Ивана Ивановича Шишкина открывают перед зри-
телем те тайны уголков природы, которые в обычной жизни мож-
но и не заметить. Не зря, наверное, называют его «патриархом 
леса», «зеркалом русской природы».

Место И.И. Шишкина в современной жизни тоже велико. 
Взять хотя бы близкую нам общеобразовательную школьную 
программу. Так или иначе, мы сталкиваемся с его творчеством 
на уроках литературного чтения, ИЗО или на классных часах, 
так как И.И. Шишкин наш земляк, и знать о нем просто необ-
ходимо каждому. В этом году на уроке литературного чтения 
мы познакомились со стихотворением Михаила Юрьевича Лер-
монтова «Сосна». На странице учебника была репродукция кар-
тины И.И. Шишкина, названная известной строкой «На севере 
диком…» из лермонтовского стихотворения. Я решила исследо-
вать историю создания этой картины.

Меня всегда удивляло неповторимое мастерство художни-
ков, которым чудесно удается передавать не только различные 
явления, но и ту атмосферу, которая их окружает. И больше все-
го, по моему мнению, это относится к изображению природы. 
Один из таких великолепных пейзажей сейчас перед нами – это 
картина великого русского художника Ивана Ивановича Шиш-
кина «На севере диком…». 

Он создавал прекрасные, одухотворенные образы русской 
природы, стараясь всеми возможными способами раскрыть сво-
еобразие и величие Родины, передать ее неповторимую красоту. 
На его полотнах мы можем встретить бесконечные дали русской 
земли с ее лесами, полями и озерами («Лесные дали»), малень-
кий уголок утреннего леса («Утро в сосновом лесу»). Мы видим 



300 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

одинокую северную сосну («На севере диком…»), тихую речушку 
после дождя («На реке после дождя»), лесную пасеку («Пасека») и 
много других прекрасных зарисовок.

Но самое большое впечатление на меня неизменно про-
изводит картина «На севере диком…». Читаю стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Сосна» и перед глазами возникает карти-
на: высокая скала, на вершине растет одинокая сосна, ее ветви 
покрыты снегом. Снежная пустыня безмолвна. Природа спит.  
И это состояние вечно. Ничто не нарушает покоя. Кажется, зву-
чит торжественная, величавая музыка. 

И дальше у Лермонтова сосна видит сон-мечту: в жаркой пу-
стыне на горячем утесе растет прекрасная пальма. Она, наверное, 
тоже одинока, потому что «грустна». Сосна и пальма – это как две 
одинокие души, которые так далеки друг от друга, что никогда не 
смогут быть вместе. Поэтому стихотворение навевает не только 
настроение покоя, но и грусть. 

И у меня возник вопрос, почему же Шишкин решил написать 
эту картину? Что его подтолкнуло? С этим вопросом я обрати-
лась к маме и учителю.

Ответ мы искали вместе. И узнали, что в последние годы 
жизни Ивану Ивановичу было одиноко. Жена умерла, старшая 
дочь Лида вышла замуж и уехала в Финляндию, став хозяйкой 
усадьбы Мери-Хови где-то среди скал на берегу залива. Что за 
непроглядные ночи наступили для Ивана Ивановича: холодные, 
долгие… Нет в этой песне ни светлого начала, ни радостного кон-
ца. И душа полнится обидой на несправедливость судьбы, рано 
отнявшей старшего брата, двух сыновей, милую Женечку – мать 
Лиды.… И так тесно, так неуютно дома, словно птице, попавшей 
в западню.

Дочь Лида знала, что отцу плохо, звала к себе, подзадорива-
ла: «Природа здесь неброская, но удивительно своеобразная, –  
так и просится на холст». Но собрался Иван Иванович только к 
зиме, – не мог перебороть обиду на то, что дочь вышла замуж за 
иностранца. Его встретили приветливо. Он отдыхал в Мери-Хо-
ви и работал почти с удовольствием. На мызе у дочери им были 
написаны «Морозный день», «На севере диком…», «К вечеру». 
Написал художник и несколько зимних этюдов, чистых, светлых 
по колориту. Но все что-то силился вспомнить, когда вечерами 
читал стихотворение Лермонтова: «Шел к столу и тихо перекла-
дывал с места на место рисунки. И вспомнил! Опять Валаам. Там, 
на высоком каменном холме стояла сосна. Она была не очень вы-
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сока, с кривым толстым стволом, но столько в ней было внутрен-
ней красоты и силы, так мощно стояла она на скале, что пройти 
мимо ни за что было нельзя». 

Иван Иванович решает написать «Сосну» маслом на холсте. 
И весь он теперь там, у своей будущей картины, которая едва ли 
не демонически захватила его. Да и как могло быть иначе, ведь эта 
суровая сосна, скованная льдом и снегами, – это он сам! Шишкин 
поехал домой, чтобы скорее взяться за работу. А в Петербурге 
ждали его друзья, у них накопились новости, они спешили поде-
литься. Однако их рассказы мало его увлекали, он был во власти 
своей новой картины «На севере диком…». 

Художник Куинджи, зайдя как-то в мастерскую, долго смо-
трел на картину, прищурив острые глаза, качая головой. По мне-
нию Архипа Ивановича, чего-то не хватало в картине. Он все 
присматривался так и этак. Вдруг Куинджи схватил кисточку, и 
Шишкин не успел рта раскрыть, как он ткнул ею в холст между 
ветвями сосны, обозначив желтым кадмием крохотный огонек в 
студеных застывших далях. Но почему-то огонек, сделанный Ар-
хипом Ивановичем, убрать рука Шишкина не поднялась – он был 
как надежда среди безысходности. Как ни странно, но именно 
этот огонек вывел Шишкина из угрюмого состояния, в котором 
он находился очень давно. Жизнь продолжается, какою бы она 
не была, надо жить, надо, чтобы вокруг тебя было светло, ведь 
только светом ты и можешь отблагодарить Всевышнего за свое 
пребывание на земле.

Картина И.И. Шишкина «На севером диком»… Увидев ее, я 
удивилась, как точно передал художник настроение одиночества 
и покоя, которые есть в стихотворении М.Ю. Лермонтова. Ка-
жется, что этот сумрачный пейзаж написан для того, чтобы на-
помнить человеку о скоротечности жизни каждого из нас. Когда 
я смотрю на эту картину, мне сначала становится жутковато от 
накатывающего ощущения беспомощности, но через несколько 
минут страх пропадает, и кажется, что мои мысли и душа устрем-
ляются к чему-то вечному, высшему.

Так же, как и в стихотворении Лермонтова, в картине мощно 
звучит тема одиночества. На неприступной голой скале, посре-
ди кромешной тьмы, льда и снега, стоит одинокая сосна. Луна 
освещает мрачное ущелье и бесконечную даль, покрытую сне-
гом. Кажется, в этом царстве холода нет больше ничего живого. 
Но наперекор морозам, снегам и ветрам дерево живет. Гордо, с 
достоинством стоит могучая сосна. Как богатая риза на плечах 
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священника, тяжелые хлопья сверкающего снега лежат на могу-
чих ее ветвях. На макушке сосны шапка снега как будто слива-
ется с бегущими по сумрачному небу облаками. Мы ощущаем 
царящее вокруг безмолвие и сгущающийся мрак. О чем мечтает, 
о чем грезит сосна? Может быть, о далекой родной душе, такой 
же одинокой и возвышенной? Мы не знаем этого, но чувствуем, 
что нет в мире такой силы, которая сможет сломать сосну, под-
чинить ее себе.

Картина «На севере диком…» – один из самых ярких приме-
ров обращения художника к зимнему пейзажу. Мы видим, что 
суровый нрав Севера пленяет художника своей красотой и си-
лой. Используя богатую палитру оттенков, он мастерски передает 
и состояние зимнего оцепенения, и чувство гнетущего одиноче-
ства. Полотно «На севере диком…» передает те же чувства, что и 
стихотворение великого поэта, но другими средствами – с помо-
щью живописи. Наверное, автор стихотворения по достоинству 
оценил бы великий талант Шишкина.

При этом у Шишкина вообще мало «зимних» картин. Одной 
из самых значительных является «Зима» (1890 г.), созданная бла-
годаря непосредственным наблюдениям художника за зимней 
природой в Мери-Хови. Есть картина «Первый снег» (1875 г.), 
«Зима в лесу» («Иней», 1877 г.).

Среди всех русских пейзажистов, Шишкину, бесспорно, 
принадлежит место самого сильного художника. Во всех своих 
произведениях он проявляет себя удивительным знатоком рас-
тительных форм – деревьев, листвы, травы, воспроизводящим 
их с тонким пониманием как общего характера, так и мель-
чайших отличительных черт любой породы деревьев, кустов и 
трав.

И.И. Шишкин создавал прекрасные картины родной приро-
ды, воспевая ее силу, раскрывая перед нами ее красоту и непо-
вторимость, все ее великолепие и многообразие. Мне кажется, он 
хотел проникнуть в души людей, пробудить в них лучшие чело-
веческие чувства, вызвать гордость от сознания того, что вся эта 
красота – самое большое богатство нашей родины, и нужно во 
что бы то ни стало сохранить ее такой на долгие годы.

Весь творческий путь Шишкина предстает перед нами как 
великий подвиг русского человека, который в своих произведе-
ниях прославил родину, горячо и нежно им любимую. В этом 
сила его творчества. В этом залог того, что его картины будут 
жить вечно. 



303«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Я хочу закончить свое выступление замечательными слова-
ми самого художника Ивана Ивановича Шишкина: «… Надеюсь, 
придет время, когда вся русская природа, живая и одухотворен-
ная, взглянет с холстов русских художников».

Примечания
1. Бойко, Н.П. Истории знаменитых полотен. – Ростов н/д: 

Феникс, 2006. 
2. Шувалова И.Н. Иван Шишкин. 1832-1898. – СПб.: Аврора, 

2002. 
3. Анисов Л.М. Шишкин. – М.: Изд. центр «Терра», 1996.
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К.Т. Ефременков,
научный руководитель С.А. Бакланова

О.А. Лагода: «женщина, жена, мать и…
талантливая художница»

Мое первое знакомство с великим художником состоялось 
в самом раннем детстве. Причем сначала я узнал про Дом-музей 
И.И. Шишкина – потому, что здесь работала моя бабушка, потом –  
что Шишкин художник и автор известнейшей картины «Утро в 
сосновом лесу», которая больше ассоциируется с вкуснейшим 
лакомством. 

Став школьником и с большим интересом посещая музейные 
уроки, я не только все больше узнавал о творчестве художника, 
его семье и детстве в Елабуге, но и легко мог узнать его популяр-
нейшие работы, написанные в окрестностях Елабуги, как, впро-
чем, и сами окрестности, которые не раз посещал с сотрудниками 
Национально парка «Нижняя Кама».

Мне казалось, что я достаточно много знаю о Шишкине как 
выдающемся мастере пейзажа, которому принадлежит одно из 
самых почетных мест в сокровищнице русского искусства, и со-
всем не знаю о Шишкине-учителе.

Поэтому я выбрал тему «Мастер и ученик». Считаю, что она 
актуальна и интересна. Целью моей работы является знакомство с 
личностью Ивана Ивановича Шишкина – педагога. Основные за-
дачи работы: изучение биографии и творческого пути художника; 
анализ приемов рисования и письма, выработанных многолетней 
практикой Шишкиным; подбор иллюстраций – рисунков Ольги 
Лагоды; анализ этих работ в сравнении с работами мастера. 

Как известно, в становлении молодого человека огромную 
роль играют учителя. Многим художникам второй половины 
XIX века посчастливилось учиться у знаменитого пейзажиста 
И.И. Шишкина, который вошел в историю русского искусства 
как певец леса и могучей русской природы. 

Во второй половине своей жизни Шишкин был окружен 
многочисленными учениками: Волковым, Васильевым, Косма-
ковым, Борисовым. В 1878 году у него занимаются О.А. Ладога  
и А.Н. Шильдер. В 1880 г. начинает заниматься Н.Н. Хохряков, в 
конце 1880-х годов – внучка сестры Шишкина А.Т. Комарова.
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В 1894-1895 гг. И. Шишкин преподает в пейзажной мастер-
ской Высшего художественного училища при Академии худо-
жеств. В 1897 г. художник начинает заниматься с Г. Гуркиным, 
который был его последним учеником. Известно, что ранние 
этюды Григория Ивановича Гуркина иногда выдаются за работы  
И.И. Шишкина.

Степень влияния Шишкина на своих учеников различна. О 
методе его преподавания известно из литературы. Основой было 
сочетание работы с натуры с копированием образцов. Для копи-
рования предоставлялись работы Шишкина и фотографии видов 
природы. Шишкин требовал начинать картину с подготовитель-
ного рисунка углем либо тушью, либо чернилами.

Во многих работах чувствуется влияние наставника, пере-
давшего своему ученику мастерство точности и законченности 
рисунка. Шишкин очень серьезно относился к художественному 
образованию молодежи, и еще задолго до своей преподаватель-
ской деятельности в Академии в его доме бывали молодые худож-
ники, летом он брал их с собой на пленэр. По словам Александры  
Тимофеевны Комаровой, внучатой племянницы Ивана Ивано-
вича, «Шишкин всегда был окружен молодежью, стремившейся 
в личном общении с большим мастером усвоить реалистические 
традиции, овладеть профессиональным мастерством». Иван Ива-
нович обладал способностью находить людей с самобытным даро-
ванием, помогал им, постепенно открывая питомцам тайны леса, 
скрытые от непосвященного взора, показывал приемы рисования 
и письма, выработанные многолетней практикой.

Из всех известных учеников Шишкина меня заинтересова-
ла Ольга Антоновна Лагода (1850-1881), которая была не только 
талантливым живописцем, рисовальщиком и акварелистом, но и 
женой Ивана Ивановича Шишкина. 

С молодой красавицей Ольгой Лагодой, превзошедшей всех 
его учеников, Шишкин познакомился зимой 1877 года. Ольга Ан-
тоновна родилась в 1850 году в Санкт-Петербурге в дворянской 
семье. Ее отец в молодости был дружен с поэтом Т.Г. Шевченко и 
художником В.И Штернбергом, которые часто бывали в их доме. 
В коллекции художественных произведений, собранной Шишки-
ным, хранился акварельный портрет А.И. Лагоды, выполненный 
Т.Г. Шевченко. Сама Лагода была одной из тех передовых русских 
женщин, которые в пореформенные годы потянулись к полезной 
деятельности, энергично заявляя о своем праве наряду с мужчи-
нами активно участвовать в жизни общества. В литературе их 
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увековечил Н.Г. Чернышевский в образе Веры Павловны, в живо-
писи – Н.А. Ярошенко, создав в 1883 году свою картину-портрет 
«Курсистка». 

О.А. Лагода оказалась в числе тех первых тридцати учениц, 
которых приняли в Академию художеств. В 1875-1876 гг. в ка-
честве вольноприходящей ученицы она посещала занятия в АХ 
в Петербурге. Там подружилась с племянницей известного уче-
ного-химика Д.И. Менделеева – Н.Я. Капустиной, завоевавшей 
в 1880-е годы известность в качестве автора ряда беллетристи-
ческих произведений. Через Капустину с Лагодой познакоми-
лась А.И. Попова, впоследствии жена Д.И. Менделеева. Ольга 
Антоновна встретилась с Шишкиным, надо полагать, именно на 
«средах» у Менделеева зимой 1877 года… Встречи эти расширяли 
кругозор передовой молодежи, приобщали ее к той атмосфере, в 
которой жили лучшие представители русской культуры. 

И.И. Шишкин, познакомившись с О.А. Лагодой, оценил ее 
передовые взгляды и незаурядное дарование. Художник серьез-
но стал заниматься с девушкой, и она, убедившись в том, как 
много может дать такой крупный мастер, оставила Академию и 
с 1878 года стала учиться у Шишкина.

На лето 1878 года Лагода поселилась на станции Старо- 
Сиверской (недалеко от Петербурга), любимом месте работ  
И.И. Шишкина. Здесь она примкнула к кружку молодежи, 
сгруппировавшемуся вокруг художника и вместе с ним рабо-
тавшему на этюдах. Молодежь трудилась увлеченно, букваль-
но наперегонки. Ольга Антоновна опережала всех: у нее после 
зимних занятий появилась, говоря словами Шишкина, «музыка 
карандаша». Иван Иванович помог молодой художнице не толь-
ко овладеть профессиональными навыками, но и найти себя в 
искусстве, выявить ту внутреннюю тему, которая была ей близ-
ка и в которой она за самое короткое время смогла достигнуть 
больших успехов. 

В «Художественном журнале» за 1881 год (№8) о жанре  
О.А. Лагоды говорилось следующее: «Жанр этот можно назвать 
пейзажем цветов и растений. Цветы и растения, также как и 
лес для Шишкина, служили главным мотивом, главной задачей  
художницы». Увлекшись этой темой, Лагода проявила себя чутким 
художником, неустанно познающим красоты природы. Ее этю-
ды овеяны глубоким поэтическим чувством, полны задушевной  
прелести и в то же время, верно передают характер раститель-
ных форм, логику их внутреннего построения, бесконечное раз-
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нообразие линий. Немногие так рисовали растения, не впадая в 
гербаризм. 

20 апреля 1880 года Иван Шишкин с Ольгой Лагодой обвен-
чались. Ольга Антоновна становится Лагодой-Шишкиной и пе-
реезжает жить на Пятую линию Васильевского острова. Для Ива-
на Ивановича начинается новая жизнь. И дом его вновь оживает, 
наполняется шумом и весельем. 

Ольга Антоновна ввела его в круг своих родных и знакомых, 
представляющих резкую противоположность с его домашней об-
становкой. Иван Иванович вновь обрел «своего спутника жизни, 
о котором он мог только мечтать. Несмотря на большую разницу 
в летах (Шишкину было 48, Лагоде – 30 лет), Ольга Антоновна 
любила И.И. Шишкина. «После свадьбы дом Ивана Ивановича 
скоро приобрел репутацию самого симпатичного дома. На их 
воскресениях разыгрывались шарады, дурачились, танцевали в 
разных смешных костюмах. Все веселились от души, без стесне-
ния, стараясь придумать только что-нибудь особенно остроум-
ное и смешное. Иван Иванович всех вызывал на это».

Летом 1880 года, забрав Лиду, молодожены вновь поехали в 
Сиверскую. 

Ивана Ивановича теперь было не узнать – он вновь стал бодр, 
оживлен, общителен. «Ольга Антоновна – не просто любезная 
хозяйка, а умный и находчивый собеседник, она в центре вни-
мания, красивая, обаятельная, остроумная. Вечера, как правило, 
кончаются музыкой, песнями. Ольга Антоновна садится за рояль, 
играет что-нибудь “для души”, а Шишкин уморительно изобра-
жает безголосого тенора (с его-то басом!) или танцует с десяти-
летней дочерью русскую, потом в изнеможении валится в кресло, 
хватаясь за голову, и громко хохочет, декламирует пушкинское: 
“Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечер скоротечный!”». К это-
му времени относится портрет Ивана Ивановича, написанный 
Крамским, – крупная, спокойная фигура, широкие плечи, сосре-
доточенно-углубленный взгляд: пора зрелости. Большие ладо-
ни не помещаются в карманах. В семье ожидалось прибавление. 
Лида «заказала» сестренку и даже придумала ей имя – Ксюша. 

21 июня 1881 года, в Сиверской, как по заказу, у них роди-
лась дочь Ксения. Роды прошли легко, и уже на третий день Оль-
га встала с постели. Друзья-художники решили устроить счаст-
ливым родителям праздник. Раздобыли маскарадные костюмы.  
Савицкий притащил огромную гармонь, на которой хоть и не 
умел играть, зато очень комично, со свистом перебирал меха.  
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После шумного застолья всей гурьбой высыпали в сад – любо-
ваться закатом. Художники схватили краски и разбрелись по 
окрестностям.

25 июля Ольга скоропостижно умерла от воспаления брюш-
ины.

Это как громом поразило всех. Иван Иванович и Виктория 
Антоновна, сестра Ольги Антоновны, с которой она жила пре-
жде всегда вместе и на руках которой оставила малютку, не могли 
прийти в себя от отчаяния; все чужие, даже едва знавшие Ольгу 
Антоновну, плакали о ней. Шишкин получал от всех сочувствие. 
«Ты хоть далеко, но понял, какую утрату я понес, – писал Иван 
Иванович в письме другу художнику Г.А. Ознобишину. – Что это 
был за человек. Женщина, жена, мать и вместе с тем талантливая 
художница. Друг и товарищ. Если бы ты видел ее альбом, рисун-
ки, ты бы пришел в неописанный восторг; ничто подобного ни 
мы когда-то, ни теперешний художник не мог и мечтать о том, 
что она сделала! Сердце замирает от боли…»

Ольгу Антоновну похоронили в селе Рождественом, в 8 вер-
стах от Сиверской; далеко с шоссе виднеется белый крест на кра-
сивой горке в сосновом лесу. Шишкин и в это лето, и в следующее 
несколько раз написал и нарисовал ее могилу, всю в цветах, кото-
рые она так любила при жизни.

Заменить мать крошечной крестнице решилась Виктория 
(Виринея) Антоновна Лагода, сестра умершей. Она жила в семье 
Шишкина до конца его дней, заботясь не только о племяннице, 
но и о самом художнике и его дочери от первого брака. Комаро-
ва писала: «Внешний образ жизни Ивана Ивановича, благодаря 
Виктории Антоновне, сохранялся почти прежним, и постепен-
но душевное спокойствие восстановилось. Также по воскресе-
ньям дом наполнялся гостями. Он был спокоен за детей. Деньги 
не исчезали, как прежде, и в доме появился достаток, даже ро-
скошь». 

Несмотря на горькие дни, которые были результатом мрач-
ных переживаний вследствие потери близких людей, он, все же 
не потерял воли к работе и создал еще много известных произ-
ведений.

Есть у Шишкина картина «Среди долины ровныя…» (1883). 
Сюжет ее навеян такими строками стихотворения поэта Мерзля-
кова:

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте
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Растет, цветет высокий дуб
В могучей красоте.

Создана она была вскоре после смерти Ольги Антоновны. 
Современники отмечали, что в образе одинокого дуба он запе-
чатлел самого себя. В горькое время эта песня снова с ним, груст-
ная баллада об одиночестве сильного человека. Не сломили его 
жизненные бури, грозы, невзгоды. 

Живописных работ О.А. Лагоды-Шишкиной известно не-
много. После замужества она подписывалась «Лагода-Шишки-
на». Работала в основном в пейзажном жанре. Известно о четырех 
живописных работах художницы: две сейчас в ГРМ и две –  
в ГТГ. Ее лучшие полотна «Девочка в траве» (1880) и «Рожь» 
были приобретены П.М. Третьяковым. О. Лагода-Шишкина была 
участницей академической выставки 1881. В 1881-1882 ее рабо-
ты экспонировались на 9-й выставке ТПХВ и Всероссийской вы-
ставке в Москве. Находилась под сильным влиянием живопис-
ной системы своего мужа и учителя, но привнесла в нее мягкость 
и камерность.

Изучая картину О.А. Лагоды «Девочка в траве» (1880) из 
собрания Третьяковской галереи, можно отметить сходство не 
только живописно-пластического и композиционного решения, 
но и приемов построения красочного слоя. Картина «Девочка 
в траве» написана на редко встречающемся у Шишкина диаго-
нальном холсте. Подготовительный рисунок выполнен тем же 
материалом, что и в работах Шишкина – такие же широкие ли-
нии черным жирным карандашом типа итальянского. Характер 
же самих линий подготовительного рисунка иной, чем у Шиш-
кина. У Лагоды он более лаконичный: намечен только склон и 
фигура ребенка в траве. Шишкин же обязательно нарисовал бы 
очертания деревьев, дал бы несколько линий, передающих неров-
ность земли. Дальнейшая работа, как и у Шишкина, ведется по 
академической системе от подмалевка в темно-коричневых тонах 
к повторным прописям. По фактурному решению картина мало 
отличимая от работ Шишкина – можно отметить тот же интерес 
к тщательной разработке особенностей отдельных деталей – сте-
бельков, листьев, цветов. 

Сравним две картины художников под названием «Рожь», пер-
вая – Шишкина (1878), а вторая – Лагоды (1880). Иван Иванович  
и в этом произведении верен своей традиции: он выступает как 
мастер эпического пейзажа. Но по проработке деталей переднего 



310 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

плана – наклонившееся к земле колосья, полевые цветы у доро-
ги, – картина Шишкина очень схожа с работой Лагоды, которая 
полностью уделила внимание раскрытию красоты небольшого 
уголка природы с колосьями ржи, травой у дороги. 

Известный критик В.В. Стасов касался в своих нескольких 
статьях творчества О.А. Лагоды-Шишкиной. Среди них были и 
следующие строки: «Г-жа Лагода-Шишкина, еще будучи учени-
цей знаменитого пейзажиста Шишкина, высказала большое и 
грациозное дарование; ее картины „Этюд леса“ (1880) и „Тропин-
ка“ (1881) обещали в ней замечательную пейзажистку, но, к не-
счастью, она скончалась в молодых годах, успев написать немно-
го, но прекрасных очень работ». 

Любя свою жену, Иван Иванович не знал, как выразить эту 
тяжелую утрату. Он решил издать альбом ее лучших рисунков, 
что осуществил в 1887 году. В альбоме «Рисунки карандашом  
О.А. Лагоды-Шишкиной. 1879-1880» в папке из ватманской бумаги 
помещено 50 работ, выполненных фототипией. Часть верхней из-
дательской обложки наклеена на верхнюю крышку папки. Он стал 
достойным увековечиванием памяти талантливой художницы. 

Техника живописи И.И. Шишкина изучена довольно подроб-
но. Все научные лаборатории, занимающиеся экспертизой живо-
писных произведений, располагают сведениями об особенностях 
живописного почерка художника. Рентгенограммы с картин  
О. Лагоды-Шишкиной трудно отличить от рентгенограмм с кар-
тин И.Шишкина. Такое сходство в приемах работы можно объ-
яснить тем, что творчество художницы находилось в процессе 
формирования, и индивидуальность Шишкина оказалась значи-
тельно мощнее.

Многие исследователи отмечают довлеющую роль Шишки-
на-рисовальщика над Шишкиным-живописцем. Всем хорошо из-
вестно мастерство Шишкина-графика и то, какое значение прида-
вал он рисунку при работе над картиной. Шишкин писал: «Прежде 
чем начать писать картину… холст нужно сначала покрыть углем… 
Рисовать углем, снимать полутона растушкой, а света мякишем 
черного хлеба… Проделавши это, переходите уже почти готовым к 
задуманной картине. Делайте тщательный контур с эскиза и потом 
обведите его чернилами, черным, лучше тушью, довольно грубой 
чертой». Рисунок под живопись у Шишкина более лаконичный, 
чем в самостоятельных графических работах, однако сохраняет 
неповторимое движение руки мастера при изображении очерта-
ний крон деревьев, изгибов тропинок, отражения деревьев в воде.
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Построение красочного слоя художник ведет традицион-
но: от полупрозрачного подмалевка к кроющим слоям повтор-
ных прописок. Об отношении художника к фактуропостроению 
можно судить по некоторым его высказываниям: «Начните пи-
сать и увидите, что кисть играет большую роль, каждый предмет 
требует своего, так сказать, инструмента, для дерева одна кисть, 
для воды и воздуха нужна более грубая и растрепанная кисть, 
для воды мягкие и т.д.». «Для художников посредственных одна 
приятная, условная манера кажется лучше, чем бесконечное раз-
нообразное подражание природе». Собранная в отделе научной 
экспертизы коллекция макрофотографий фактуры подлинных 
произведений Шишкина может служить наглядной иллюстраци-
ей к этим словам. 
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Э.З. Зарипова,
научный руководитель О.В. Бурдина

Божественная красота родного края
в картине И.И. Шишкина 

«Святой ключ близ Елабуги»

…Живопись есть немая, но вместе теплая,
живая беседа души с природою и Богом.
И..Шишкин 

Иван Иванович Шишкин неоспоримо входит в галерею 
славных имен, составивших немеркнущую славу России. Полот-
на художника заняли достойное место в сокровищнице мировой 
культуры, имя его знакомо всем с детства. Были художники, пре-
восходившие его по масштабу, однако по популярности, пожа-
луй, Шишкина не превзошел никто.

Иван Иванович Шишкин – великий русский художник, имя 
и творчество которого неразрывно связаны с Елабугой и при-
родой близ этого города. Елабуга – город детства и отрочества 
«кровного, русского, великого художника». Здесь он родился и 
вырос, здесь же получил силы для своего творческого подвига, 
черпал вдохновение для своих будущих картин, которые сделали 
его известным как мастера эпических пейзажей, прославили при-
роду елабужской земли. 

Сколько всего произведений сотворил художник, мы уже ни-
когда не узнаем. Это несколько сотен пейзажей, рисунков, офор-
тов. Сколько всего из них посвящено елабужской природе – тоже 
останется тайной. Но то известное нам количество работ, посвя-
щенное родным местам, уже заставляет елабужан по-особенно-
му относиться к ним, называть их «шишкинскими». Часто случа-
ется, что однажды увиденный сюжет в природе мы сравниваем 
с какой-нибудь запомнившейся картиной художника, и он нам 
тоже кажется шишкинским местом. 

Многие картины Шишкина географичны, названия их указы-
вают на место, где был взят сюжет. Местные краеведы и почита-
тели творчества Шишкина без труда могут определить местона-
хождение видовых точек, с которых открывается обзор на мало 
изменившиеся ландшафты, запечатленные в произведениях ху-
дожника, посвященных родной природе. Но есть и такие картины, 
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для которых можно указать лишь вероятные точки и места, с кото-
рых делались наброски будущих произведений. 

Творческое наследие Шишкина изучено, исследовано, кажет-
ся, настолько исчерпывающе, что и добавить-то больше нечего. 
Но время от времени жизнь дарит непредсказуемые встречи не 
только с подзабытыми фактами из жизни художника, но и его 
работами, открывающими новую грань и тайны в творчестве. 
Именно эти встречи позволяют несколько по-иному посмотреть 
на его картины, более детально изучить их, ближе познакомить-
ся с историей написания и, если это возможно, найти примерное 
место, изображенное на полотне. 

Данная исследовательская работа посвящена очень интерес-
ной картине И.И. Шишкина «Святой ключ близ Елабуги», напи-
санной им в 1886 году. Тема особенно интересна, так как речь 
идет о, возможно, самой загадочной картине И.И. Шишкина, с 
которой практически все елабужане знакомы и могут, не заду-
мываясь, назвать место, изображенное на картине. Достаточно 
простой пейзаж, но картина по-своему выразительна. В ней чув-
ствуется прекрасное ощущение родных заветных мест, мотив ти-
хого и спокойного летнего дня, былинное величие и опьяняющий 
запах могучих сосен. Но место написания картины, изображен-
ный на ней Святой ключ до сих пор вызывают разногласия среди 
исследователей творчества И.И. Шишкина. 

Одними из первых, кто попытался разгадать загадку «Свя-
того ключа близ Елабуги» были первый директор Дома-музея  
И.И. Шишкина С.В. Бобкова и журналист из Казани Ю.И. Фролов. 
Свой взгляд на местонахождение предполагаемого изображенно-
го места высказывали и другие краеведы Елабуги (К.В. Польских 
и заведующий Музеем природы НП «Нижняя Кама», орнитолог  
Р.Х. Бекмансуров).

Большой вклад в изучение творческого наследия Ивана Шиш-
кина внесли научные сотрудники Дома-музея И.Шишкина, кото-
рые ведут плодотворную научно-поисковую деятельность. Непре-
рывная работа в архивах, переписка, личные встречи и беседы с 
потомками, многочисленные публикации позволили им накопить 
богатый материал и подготовить к изданию книги «Трехсотлетнее 
древо рода Шишкиных», «Жизнь елабужского купца И.В. Шиш-
кина, писанная им самим в 1867 году», карту-схему «Генеалоги-
ческое древо рода Шишкиных». К другим известным исследова-
телям и почитателям творчества великого художника относятся 
Л.М. Анисов, Г.С. Чурак, М.В. Петрова, И.Н. Шувалова.
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Несмотря ни на что, среди ученых, писателей, художников, 
музейных работников, искусствоведов всегда существовал и бу-
дет существовать высокий интерес к творчеству любимого ху-
дожника. Поэтому цель данной работы – раскрыть содержание 
и идейный смысл картины «Святой ключ близ Елабуги», изучить 
версии месторасположения реального Святого ключа, давшего 
название полотну. Методы исследования: 

- встречи с Р.Х. Бекмансуровым и методистом по экопросве-
щению С.А. Панкратовой;

- переписка с Киевским музеем русского искусства, где нахо-
дится сейчас эта картина, и Государственным русским музеем, где 
хранятся эскизы к ней;

- переписка с Л.М. Анисовым, который представил некото-
рую информацию по картине и дал свой личный отзыв по ней;

- беседы с С.В. Бобковой;
- поиск, обобщение и систематизация собранной информа-

ции. 
Исходя из этого, было выдвинуто несколько проблемных во-

просов:
- какой Святой ключ представлен на картине?
- образ какой церкви запечатлен художником?
Соответственно, научная новизна исследовательской работы 

определяется постановкой выдвинутых задач и проблемных во-
просов, а также попыткой дать конкретные ответы.

Данная работа представляет большой интерес не только для 
елабужан, учащихся школ, студентов, но и для многочисленных 
гостей города, местных краеведов и, возможно, музейных работ-
ников. Изучение творчества Шишкина – это важный момент в 
воспитании личности человека, воспитании его экологической 
культуры. Мы еще сами до конца не осознаем, какое наследие по-
дарил нам художник. Ведь это не просто картины и факты из его 
биографии, но места и леса, которые в настоящее время сберегают-
ся благодаря имени художника. С этой точки зрения актуальным 
становится проведение дополнительных исследований по выяв-
лению других «шишкинских мест» на территории национального 
парка «Нижняя Кама», определение охранных зон этих мест. 

Актуальными и нужными являются музейные занятия для 
учащихся школ, проводимые научными сотрудниками Дома-му-
зея И.И. Шишкина. Они способствуют более тесному и близкому 
знакомству школьников с семьей и творчеством великого худож-
ника-земляка. И, конечно, необходимо задуматься над вопросами:  
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что мы, потомки великого художника, оставим будущим поколе-
ниям, сумеем ли сохранить и научить других ценить красоту этих 
мест, где нам посчастливилось жить самим?

Весь материал, презентацию можно использовать при прове-
дении тематических классных часов, музейных занятий и в пре-
подавании истории родного края.

Данная исследовательская работа предполагает продолже-
ние изучения и пропаганду творческого наследия нашего земля-
ка, великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина.

Вера – всему начало
Издавна Елабуга славилась патриархальностью уклада жиз-

ни купеческой знати и рядовых своих жителей. Крепкими были 
православные традиции в большом роду Шишкиных – старо-
жилов этих мест. Отец художника, Иван Васильевич, сам вырос 
в глубоко верующей семье и детей своих воспитал в отеческой 
вере. В воскресные дни и в праздники семейство Шишкиных в 
полном составе непременно в числе первых являлось на бого-
служения, младшие молились наравне со взрослыми – в каждом 
детском сердечке Иван Васильевич и Дарья Романовна сумели 
зажечь искорку веры. 

Так изначально сложилось в судьбе большого мастера, что 
из окон родительского дома, приветливо белеющего на взгорке 
набережной, однажды вдруг открылась ему разлитая вокруг бо-
жественная красота – бескрайние синие дали, могучие сосновые 
леса, заливные луга, величаво несущая воды Кама. С младенче-
ства образы родных мест переплелись в душе Вани с той самой, 
незримой Божией красотой, которая виделась ему в каждом ку-
стике, в каждом листочке. Она настолько переполняла его серд-
це, что силою боговдохновенного дара, точностью и свежестью 
красок выплеснулась на великие полотна, запечатлевшие во всей 
красе родные края. Иван Шишкин, безусловно, принимает цен-
ности, усвоенные им в детстве: высокую степень религиозности, 
почитание Елабуги как духовной колыбели, истинную любовь к 
природе, тесные родственные связи.

Многие исследователи и почитатели творчества Ивана Шиш-
кина называют православный реализм стилем его художествен-
ного творчества. По мнению С.В. Бобковой, все, что изображал 
на полотнах Иван Иванович – отражение Божьего мира, Его 
творения. А Л.М. Анисов считает, что «природа, по мысли Шиш-
кина – это красота Божественной мысли, разлитая вокруг нас.  
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И задача художника – следовать наиболее точно, наиболее верно 
отображать эту ярко выраженную мысль» [1, с. 21]. По его мне-
нию, западное общество опустошено, там царит бездуховность. 
А люди, ищущие истину, находят тех, кто ее несет. Вот почему 
работы Ивана Ивановича очень популярны не только в России, 
но и на Западе. 

Совершенно не случайно говорят о Шишкине как об исклю-
чительном явлении в искусстве того времени, какого не знали в 
области пейзажной живописи предыдущие эпохи. Подобно мно-
гим русским художникам, он от природы обладал огромным та-
лантом. Никто до Шишкина с такой обезоруживающей откры-
тостью не поведал зрителю о своей любви к родному краю. Он 
вырос под серым небом, среди дремучих таинственных лесов и, 
полюбив их с детства, уже всю жизнь не мог разлюбить. Живо-
пись художника для зрителей – как чистый священный источник, 
и подтверждением этому является картина «Святой ключ близ 
Елабуги», написанная уже в зрелом возрасте, в 1886 году. 

Результат вдохновения могучими камскими 
лесами и просторами

Вблизи Елабуги был ключ святой,
К нему ходили люди за водой.
Текла живительная влага
В сосновой чаще, у оврага.
Иван Есаулков

1870-е годы выдались для И.И. Шишкина очень сложными. В 
1872 году умер в Елабуге отец, Иван Васильевич Шишкин. В апреле 
1874 года – первая жена художника, Евгения Александровна (се-
стра Федора Александровича Васильева) и вслед за ней маленький 
сын. Под тяжестью личных переживаний Шишкин на некоторое 
время опустился, бросил работать. Но могучая натура победила 
тяжелые душевные переживания, Шишкин сумел найти силы тво-
рить дальше и встретил новую любовь – Ольгу Антоновну Лагоду, 
ставшую его второй женой. Однако вскоре, в 1881 году, она умерла.

Безусловно, Иван Иванович тяжело переживал утрату. И, как 
всегда, только кисти и холсту поверял свое тяжкое горе. В нем жила 
могучая творческая сила и, словно родниковая вода, питала душу, 
не дала сломаться. В 80-е годы Шишкин создает много картин, в 
сюжетах которых по-прежнему обращается преимущественно  
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к жизни русского леса, лугов и полей, не забывая родные места. 
Для исследования творчества художника очень важно сопостав-
лять сведения из его биографии, время пребывания в Елабуге и 
дату написания картины. 

Шишкин часто бывал на родине, где собирал материалы для 
новых своих произведений, делал наброски, к которым вернется 
уже потом, в своей мастерской в Санкт-Петербурге. В интервью 
корреспонденту «Первого канала» во время выставки в Москве, 
приуроченной 175-летию со дня рождения И.Шишкина, заведую-
щая отделом Третьяковской галереи Галина Чурак сказала: «Глав-
ная работа была летом и весной на натуре, и он сотни этюдных 
зарисовок привозил в Петербург, где осенью и зимой работал над 
большими полотнами» [2].

Из биографии Шишкина известно, что летом 1884 года он 
путешествовал по Волге. Посещал имение друга детства Петра 
Капитоновича Ушкова около Самары и оттуда ехал в Елабугу. Ка-
кие уголки елабужской природы изобразил художник после этой 
поездки? Наверняка Иван Иванович побывал в Богатом логу, о 
чем свидетельствуют его работы «С берегов Камы близ Елабуги» 
(1885 г.) и одноименный офорт (1886 г.). В арсенале художника 
имеется несколько изображений пасеки, возможно, находившей-
ся на опушке Большого бора по дороге в Мальцево. Вероятно, 
где-то рядом был изображен и пейзаж «Перед грозой» (1884 г.) 
И, наконец, то ли по воспоминаниям юности, то ли под впечатле-
нием последней поездки в родные края у Шишкина появляется в 
1886 году картина «Святой ключ близ Елабуги». (144x107, холст, 
масло).

Святой ключ, давший название картине
Во времена купеческой Елабуги, когда колокольный звон 

городских церквей разливался далеко по окрестностям, вокруг 
города находилось семь святых целебных родников. С того вре-
мени в неизмененном виде остался только один – в Малом бору, 
ближней «мастерской» И.И. Шишкина, находившийся недалеко 
от Елабуги. 

Жизнь Елабуги всегда была тесно связана с Малым бором: 
добыча торфа на болоте, размещение пасек в его лесах, через 
него проходил и Екатерининский тракт. На южной опушке Ма-
лого бора, расположенного к востоку от города, имеется удиви-
тельное природное местечко. Здесь у подножия надпойменной 
террасы бежит источник чистой воды, называемый в народе 
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Святым ключом. Предание о возникновении данного источни-
ка уходит в глубь веков, и восстановить его подробности труд-
но. Считается, что рядом со Святым ключом некогда был мона-
стырский скит.

Родник в незапамятные времена был освящен именем христи-
анского святого Пантелеймона. Когда это произошло – теперь уже 
забыто. Святой Пантелеймон известен в истории способностью 
исцелять людей, за что и получил дополнение к своему имени – 
Целитель. Ежегодно 9 августа в день православного святого Панте-
леймона священники на роднике совершают молебен с освящени-
ем воды. А 19 января, в день Крещения Господня, сотни верующих 
посещают родник для традиционного купания. Впрочем, купа-
ние на роднике в последние годы приобрело массовый характер.  
И специально для этого были сооружены купальни, которые не 
пустуют в течение всего года. Целебная вода этого источника оди-
наково полезна для людей разного вероисповедания: щедро одарит 
своей природной силой и христианина, и последователей пророка 
Мухаммеда, а также всех тех, кто пришел сюда с добрым сердцем. 

Когда-то действительно исток родника был обустроен про-
сто и незатейливо, совсем как на известной картине Ивана Ива-
новича Шишкина «Святой ключ близ Елабуги». По деревянному 
желобу вода стекала и собиралась в колоде в виде большого ко-
рыта, выдолбленного из целого ствола крупной сосны. Рядом с 
истоком находился деревянный молельный столб с иконкой. До 
сих пор многие склонны считать, что именно родник в Малом 
бору был изображен художником. Так в свое время утверждала и 
подтверждает сейчас первый директор Дома-музея И.И. Шишки-
на Светлана Васильевна Бобкова. Не раз она водила сюда журна-
листа из Казани Юрия Фролова, интересующегося творчеством 
Ивана Шишкина. Светлана Васильевна, зная хорошо Малый бор, 
уверена в том, что на картине отчетливо вырисовывается По-
кровский собор. Единственное, что не совпадает – это ландшафт. 
А связано это с добычей и вывозом торфа. 

Тяжел был труд торфоразработчиков, ведь все операции по 
его добыче осуществлялись вручную. Торф нарезали вручную в 
виде кубиков-брикетов, затем на тачках отвозили к месту сушки. 
Сушилки представляли собой деревянные настилы-клетки. Вы-
сушенный торф складывали в штабеля, а затем грузили на подво-
ды, запряженные быками, и отвозили в Елабугу.

Но для большинства исследователей творчества Шишки-
на, учитывающих склонность художника правдиво отображать 
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действительность, кажется очевидным, что это не тот родник. 
Например, заведующий Музеем природы национального парка 
«Нижняя Кама» Р.Х. Бекмансуров пишет: «…реальный Святой 
ключ, послуживший образом для картины надо искать, ориен-
тируясь на церковь, изображенную на дальнем плане картины» 
[3]. Он считает, что с родника Пантелеймона Целителя в Малом 
бору невозможно увидеть ни одной церкви, даже если мысленно 
убрать участок леса со стороны Елабуги, который был посажен в 
первой половине XX в.

Юрий Фролов также утверждает: «…рядом с Малым бором 
никогда не было церкви, которую изобразил на картине Шиш-
кин. И даже если бы таковая существовала, то она никак не могла 
“смотреть” колокольней на восток. Ведь мы-то стоим на западной 
окраине Малого бора! Так что загадка “Святого ключа близ Ела-
буги” остается открытой…» [4, с. 70].

Р.Х. Бекмансуров относит место написания картины «Свя-
той ключ близ Елабуги» к местности около села Тихоново (Пу-
стобаево). Там тоже была опушка соснового леса с коровьими 
тропами, а за ней лужок и церковь с колокольней (очевидно, 
речь идет о церкви Св. Тихона Амафунтского). Родник у этого 
села также считался святым. Однако во имя кого он был освя-
щен, неизвестно. 

Необходимо заметить, что в XIX веке села и деревни распо-
лагались близко друг от друга. Сейчас они либо исчезли, либо 
превратились в дачные поселки. Чуть ли не у каждого сельского 
поселения был свой родник и, как правило, освященный. Ри-
нуру Хадияровичу удалось в свое время побеседовать со старо-
жилами села, которые, вспоминая детские годы, подтвердили, 
что рядом с родником стоял молельный столб, как на картине 
Шишкина. Пока в XIX в. при селе функционировала церковь, на 
этом роднике ежегодно проводилась служба. По словам очевид-
цев, молельный столб у родника стоял до Великой Отечествен-
ной войны, а потом, в те годы, в село приехал эвакуированный 
молдаванин, который убрал сгнивший молельный столб и при-
ладил к роднику мельницу. Бекмансуров убежден, что Тихонов-
ская церковь как раз находится на нужном расстоянии от род-
ника, как изображено у художника. Как бы там ни было, многие 
жители Тихонова до сих пор считают, что именно их родник 
изобразил И.И. Шишкин.

Юрий Фролов в свое время выдвинул другую гипотезу: что, 
может быть, Святой ключ надо искать на противоположном  
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берегу Камы, недалеко от бывшей дачи купцов Стахеевых. Осно-
вания для этого у него были веские. В письмах и документах, от-
носящихся к Елабуге, не раз упоминается священное место, куда 
во время крестных ходов приезжали паломники со всей Камы. 
На лодках из Елабуги в Мамадыш именно через Святой ключ вез-
ли икону Николая Чудотворца. 

Действительно, «Святой ключ» – так называлось село на ле-
вом берегу Камы (ныне в 5 км от Нижнекамска). Под этим назва-
нием понимается совершенно конкретное место. К.В. Польских 
пишет, что «религиозное название эта местность получила якобы 
из-за того, что из горы вытекает ключ, у которого была найде-
на икона Николая Чудотворца; ключ стал называться Святым, а 
местность – “Святой ключ”». Недалеко располагалась дача куп-
цов Стахеевых, которую они приобрели в 1882 году. Центральное 
место на даче занимал деревянный двухэтажный красавец-дом 
общей площадью 750 квадратных метров. 

Святой ключ вместе с часовней был приписан к Соболе-
ковскому приказу, к Пророко-Ильинской церкви. Конечно,  
И.И. Шишкин очень часто посещал поместье Стахеевых на Свя-
том ключе, и у него были все основания рисовать эти места. 

К.В. Польских в свой книге «Неразрывная связь с ма-
лой родиной и влияние природы родного края на творчество  
И.И. Шишкина» сообщает один интересный факт: «…Питер 
Карсон (правнук Глафиры Федоровны Стахеевой) в своей рабо-
те “Воспоминания о русской семье” в 2006 г. помещает картину 
И.Шишкина “Святой ключ близ Елабуги” под названием “Святая 
весна” и утверждает, что она написана на Святом ключе в имении 
Стахеевых на Каме» [5, с. 89-90]. Калерия Владиславовна прихо-
дит к выводу, что, вероятнее всего, это место около сел Афона-
сово или Соболеково. Да и родников в этих местах было много. 
Однако Р.Х. Бекмансуров считает эту версию не имеющей кон-
кретных обоснований. 

А еще бытует мнение, что художник не запечатлел конкрет-
ного места. В недалекую старину такое простое оформление 
родника было частым явлением и служило равно как источник 
чистой воды для проживающего рядом населения, водопой для 
скота и культовое место во время религиозных праздников. 
Что совсем неудивительно, ведь святые источники почитались 
близ каждого селения. Возможно, художник, вспоминая родные 
края, просто представил собирательный образ тех мест, где ког-
да-то родился. В его сознании Елабуга олицетворялась могучими  
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соснами, Святым ключом, жителями, приходящими к роднику 
напиться и отдохнуть. 

Может быть, с этой версией будет трудно согласиться, пото-
му что художнику была свойственна реалистичность, он рисовал 
то, что видел и старался не допускать искажений. Для Шишкина 
действительность всегда была источником творческого импульса: 
к проявлениям жизни природы он относился почти благоговей-
но. Живописец считал, что «картина с натуры должна быть без 
фантазий» и что «природу должно искать во всей ее простоте –  
рисунок должен следовать за ней во всех прихотях формы».

Подвожу итог вышесказанному: елабужане и сейчас считают, 
что именно елабужский родник в Малом бору запечатлел худож-
ник, так как Малый бор был ближней «мастерской» художника, 
где он часто делал зарисовки, и из-за невероятной схожести мож-
но согласиться с тем, что окрестности родника Пантелеймона Це-
лителя вправе называться шишкинским местом. 

 Сотрудники НП «Нижняя Кама» специально создали экс-
курсионный маршрут «Святой ключ». Многие туристы и гости 
Елабуги, наслышанные о чудном уголке природы, стремятся по-
пасть сюда. Привлекая внимание туристов, сейчас там установ-
лены баннеры с изображением самого художника и его картины.

Передний план
«Шишкин предпочитал солнечные полдни. В полдне больше 

всего света, больше подробностей, – больше работы и знания»  
[6, с. 294]. 

На переднем плане изображен Святой ключ недалеко от 
Елабуги, который бьет прямо из склона оврага в сосновой чаще. 
Здесь, прежде всего, прослеживается антропогенное влияние на 
природу, то есть влияние человека и его хозяйственной деятель-
ности. Художник показывает нам, как человек модернизировал 
источник под свои нужды, расположив внизу оврага специаль-
ные желоба, по которым сбегает вода. 

Ключ пользуется популярностью среди местных жителей, 
которые приходят к нему за водой. Возможно, он единственный 
в округе. Поколения людей поддерживали здесь традицию соби-
рать воду в деревянные желоба и колоды. Пришедшую в негод-
ность древесину заменяли на свежую.

 На переднем плане холста Шишкин изобразил живописный 
вид русла ручья и мальчика, сидящего на коне. Животное утоляет 
жажду. Остальное пространство картины живописец посвящает 
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лесу и чистому, как этот источник, небу. Художник неутомимо 
обращается к мотиву высокого летнего неба с медленно плыву-
щими облаками.

Образ церкви
От картины исходит настроение покоя и размеренного тече-

ния жизни. Есть еще одна деталь, которая не раз будет повторяться 
художником в других его работах. Это образ церкви, который он 
изобразил далеко на горизонте, там, где небо соединяется с землей. 
Глядя на церковь, можно понять, что она очень похожа на Покров-
ский собор. Единственное, что не совпадает, – высота купола. У ху-
дожника он изображен выше, чем в реальности. Проглядывается 
трехъярусная колокольня. Как утверждает С. Лепихин, она была 
построена в 1884 году. У С.В. Бобковой есть все основания пола-
гать, что на картине виден именно Покровский собор. Ведь если 
взять историю Спасского собора, то мы узнаем, что «в 1835 году 
построена новая трехъярусная колокольня» [7, с. 67-68]. В 1860-х 
гг. на месте прежней возведена новая, пятиярусная, высотой 72 м. 
Эти факты подтверждают, что на картине изображен не Спасский 
собор. Но если обратиться к версии Р.Х. Бекмансурова и к истории 
церкви Св. Тихона Амафунтского в селе Тихоново, то построена 
она была в 1862 году. Строительство каменного храма началось в 
1866 г. и велось в основном на средства прихожан, закончено было 
в 1872 г., а в 1873 г. храм был освящен [8]. Внешний облик совре-
менной церкви в селе Тихоново совершенно не похож на ту, что 
изображена на картине Шишкина. Р.Х. Бекмансуров сообщил и о 
том, что в давние времена колокольня существовала, но впослед-
ствии была разрушена, поэтому облик современной церкви не увя-
зывается с той, что изображена на картине. 

На стыке жанров
Человеческие фигуры – редкие гости в работах Шишкина. 

«Если бы я не был художником, я бы стал ботаником», – много 
раз повторял художник, которого и ученики без того называли 
так. Старший научный сотрудник Государственной Третьяков-
ской галереи Нина Маркова утверждает, что разговоры о том, 
что Шишкин не умел рисовать животных, человеческие фигуры –  
миф! Известно, что в 1863 году в Цюрихе Шишкин посещал ма-
стерскую живописца и гравера Р. Коллера, который специали-
зировался на изображении домашних животных. «В сентябре 
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возвратился в Цюрих к г. Коллеру копировать и писать с натуры 
животных…» – писал И. Шишкин в Совет Академии художеств 
[9]. Художник действительно научился у Коллера многому, но не 
сделал этот род живописи главным в своем творчестве. 

Такого же мнения придерживается заведующая отделом жи-
вописи второй половины XIX века Третьяковской галереи Галина 
Чурак. В частности, она раскрыла «животную» тему, опровергнув 
прижившееся мнение, что Шишкин не умел толком рисовать зве-
рей. Напротив, одно время он чрезвычайно увлекся изображени-
ем животных – коровы и овцы буквально переходили из одной 
его картины в другую. Известен даже опыт обращения Шишкина 
к жанру интерьера. Об этом свидетельствует картина «Дама в го-
стиной, читающая письмо», на которой Шишкин, как полагают 
исследователи его творчества, запечатлел жену Евгению. 

Художник предпочитал писать природу, живущую по своим 
естественным законам, не искаженным деятельностью челове-
ка. Хотя иногда для оживления пейзажа вводил животных, лю-
дей. Возможно, это одухотворяло природу, увязывало ее жизнь с 
жизнью народа. В таком случае картина переставала быть чистым 
пейзажем, она оказывалась в так называемом жанровом пограни-
чье. С одной стороны, люди и животные практически теряются на 
фоне облачного неба и высоких сосен, а с другой стороны, они на-
ходятся в центре внимания зрителя. Мы видим, что у деревянной 
колоды парнишка поит лошадь, а по дороге от родника медленно 
бредут только что набравшие воду крестьяне. Самые жаркие часы 
летнего дня, когда усталые люди приходят с поля на короткий от-
дых. Лес как бы раздвигается на две части, образуя узкий коридор, 
пропуская по извилистым тропинкам вперед местных жителей. 

Могучие сосны
Не случайно Шишкина называли «царем леса», лесным бо-

гатырем-художником, «патриархом лесов». Всю жизнь он пере-
давал ярко и правдиво, живо до мельчайших подробностей все 
неисчислимые красоты русского леса. Художник не только чув-
ствовал, но и изучал. «Действительно, целые годы, не опуская 
рук, работает г. Шишкин над воспроизведением возможных под-
робностей нашего леса» [10, с. 287]. 

Если внимательнее разглядеть на дальнем плане картины 
могучие сосны, то любой зритель будет поражен изумительным 
знанием художником каждого дерева, каждой морщины коры, 
естественного изгиба ветвей. Изображенные на картине сосны 
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не похожи друг на друга. Одна в левой части картины слегка ого-
лена, как будто палящие лучи солнца не дают расти ее веткам. 
В правой части картины мы видим мощные здоровые деревья, 
поражающие своим великолепием и жизненной силой. 

Могучая сосна – символ всего шишкинского творчества. Как 
писал один неизвестный критик: «Нарисовать целую сотню со-
сен, сохранив весь их характер, – задача не из легких» [11, с. 293]. 

Современное местонахождение картины
Картина «Святой ключ близ Елабуги», возможно, экспониро-

валась на Всемирной выставке в Париже с 6 мая по 31 октября 
1889 года. К такому выводу можно прийти, изучив письмо прав-
ления Товарищества передвижных художественных выставок 
И.И. Шишкину в 1888 году. Когда правление получило пригла-
шение участвовать в выставке, оно дало согласие условно, так как 
все зависело от согласия отдельных художников. В письме Ивану 
Шишкину правление приложило список тех картин, участие ко-
торых на выставке было бы желательно. В числе перечисленных 
был и «Святой ключ близ Елабуги»: «Просим покорнейше рас-
смотреть список, изменить или добавить и, в возможно скорей-
шем времени, возвратить нам» [12, с. 167]. 

Известно, что на современном этапе картина «Святой ключ 
близ Елабуги» находится далеко от этого города, в Киевском музее 
русского искусства. Своим существованием музей обязан пред-
ставительному роду Терещенко, среди которых в XIX – начале  
XX веков были известные меценаты, коллекционеры, обществен-
ные деятели, щедрые благотворители, умелые хозяйственники.

Еще при жизни художника его картины разошлись по коллек-
циям, ставшим музейными. Известно, что ранее картина «Святой 
ключ близ Елабуги» находилась в собрании К.В. Фишмана, кото-
рый на Украине был членом правлений двух товариществ: Това-
рищества Боровского свеклосахарного завода и Товарищества 
сахарных заводов «Городок». Возможно, Боровским сахарным 
заводом в 1910-х годах владел не кто-нибудь, а Михаил Иванович 
Терещенко – крупный российский и французский предпринима-
тель, владелец сахарорафинадных заводов, крупный землевла-
делец, банкир, коллекционер произведений искусства, издатель 
[13]. От своего отца и других представителей династии Терещен-
ко он унаследовал богатейшую коллекцию произведений искус-
ства, прежде всего – картин и скульптур русских мастеров. В нее 
входили знаменитые картины И.И. Шишкина «Ручей в лесу», 
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«Среди долины ровныя…», «Дубовая роща» и «Первый снег».  
Не исключено, что К.В. Фишман знал об увлечении М.И. Тере-
щенко, видел картины Шишкина и приобрел некоторые из них, в 
том числе «Святой ключ близ Елабуги». 

Со слов главного хранителя Киевского музея русского искус-
ства Аллы Вильевны Илинг, картина поступила в Киевский музей 
в 1920-х годах. А.В. Илинг также сообщила, что эскизы, выполнен-
ные графитным карандашом, хранятся в ГРМ (Государственный 
русский музей, г. Санкт-Петербург). Был сделан запрос в него с 
целью узнать подробности, связанные с эскизами. В присланном 
ответе и.о. директора по научной работе Г.Н. Голдовский сообщает, 
что, действительно, два эскиза к картине И.И. Шишкина «Святой 
ключ близ Елабуги» хранятся в Русском музее. Изучением произ-
ведений Шишкина подробно занималась И.Н. Шувалова. По ее 
каталогу оба рисунка имеют одинаковое название и дату: «Свя-
той ключ близ Елабуги. Эскиз картины. 1886». Поступили они в 
музей от свояченицы И.И. Шишкина Виктории Антоновны Лаго-
ды в 1906 году. Рисунки исполнены на бумаге графитным каран-
дашом. Размер одного 18,3х14,2 см, размер другого – 25,6х19,1 см. 
Второй рисунок побольше и расчерчен художником на квадраты 
(масштабная сетка), чтобы удобнее было перенести композицию 
на полотно. 

С 12 октября по 20 января 2008 г. в филиале Третьяковской 
галереи на Крымском Валу была организована крупномасштаб-
ная выставка, посвященная 175-летию Ивана Шишкина, самого 
знаменитого русского пейзажиста. 18 музеев Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Минска, Киева, Казани, Новгорода предоставили ра-
боты из своих коллекций. Посетители выставки смогли уви-
деть более 200 полотен художника. Это как легендарные «Утро 
в сосновом лесу», «Лесные дали», «Святой ключ близ Елабуги», 
«Дубы», «Рожь», так и менее известные работы, в том числе дол-
гое время вообще считавшиеся утерянными. Последняя выстав-
ка подобного масштаба состоялась в далеком 1948-м – к 50-летию 
со дня смерти художника.

На данный момент в собрании Киевского музея русского 
искусства имеется около 200 произведений знаменитого ху-
дожника. На выставке экспонируются 112, в том числе «Свя-
той ключ близ Елабуги», «На севере диком», «Среди долины 
ровныя…», «Дубовая роща» в отделе произведений искусства 
XVIII-XIX вв. «Шедеврами Ивана Шишкина из коллекции му-
зея восхищались приезжавшие в Киев генеральные директора 
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Лувра и Дрезденской галереи», – говорит директор Киевского 
музея русского искусства Юрий Вакуленко.

Отзывы современников о картине 
«Святой ключ близ Елабуги»

Лев Михайлович Анисов – писатель-историк. Автор истори-
ческих публикаций во многих московских журналах и газетах. 
Член Союза писателей СССР, с 1998 года – секретарь правления 
Союза писателей России. Его перу принадлежат книга о художни-
ке И.И. Шишкине, вышедшая в популярной серии «Жизнь заме-
чательных людей»:

«Как и во всякой своей работе, исповедовал Иван Иванович 
главную мысль: красота, окружая нас, – это красота Божествен-
ной мысли, разлитой в природе, и задача художника – как можно 
точнее передать ее. Взгляд на природу, как на Престол Божий при-
сущ только самым глубоким русским художникам. Смотришь на 
ту же картину “Святой ключ близ Елабуги” и думаешь невольно: 
да, в природе все гармонично. И чем ближе человек к ней, чем бо-
лее вживается в нее, чем более растворяется в ней, тем красивее 
(духовно красивее) становится сам. И не об этой ли жажде чело-
века быть ближе с природой говорит и само месторасположение 
села, которое видишь на заднем плане картины».

Александр Иванович Савинов – советский живописец и пе-
дагог, член Ленинградского Союза советских художников: «В кар-
тинах “Святой ключ близ Елабуги” и “Дубовая роща” (обе 1886 г.) 
он дал прекрасные образцы своей годами выработанной живо-
писи, точно определенной в цвете, верно характеризующей пред-
метный мир, с краской, положенной плотным слоем» [14].

Калерия Владиславовна Польских – елабужский краевед: 
«Художник <…> пишет картину “Святой ключ близ Елабуги”, в 
которой ощущается пробуждение и оживление природы, сое-
динение ее с одухотворенной жизнью человека… Разбуженные 
природой чувства, благодарность за это пробуждение вызывают 
потребность высказать их, отблагодарить природу, высказать 
вслух мысли о красоте ее, гармонии, божественном разлитом в 
ней» [15, с. 71]. 

Людмила Владимировна Привалова – учитель рисования 
средней общеобразовательной школы №6 города Елабуги: «На 
картине чувствуется жаркий день, ряды высоких сосен образу-
ют превосходную перспективу; внизу виден бревенчатый сруб 
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родника. Художник уверенно обобщает формы, стремится к ко-
лористическому единству и одновременно сохраняет трепетное 
непосредственное восприятие натуры». 

Картины И.И. Шишкина также находятся в центре внимания 
современных поэтов. Так, полотну «Святой ключ близ Елабуги» 
Иван Есаулков посвятил свое стихотворение:

Вблизи Елабуги был ключ святой,
К нему ходили люди за водой.
Текла живительная влага
В сосновой чаще у оврага

К колоде из сосны по желобам.
А рядом, у молельного столба,
Поставленного выше склона,
Висела для молитв икона.

Святого места живописен вид!
Крестьянский мальчик на коне сидит,
Который жажду утоляет;
Седок спокойно наблюдает.

Виднеется на дальнем плане храм,
Вознесший главки к небесам.
И места нет в округе лучше,
Чем этот благодатный ключик! [16]

Таким образом, для более полного и объективного представ-
ления об этой картине многое могут добавить высказывания о 
ней современников. Это тот голос истории, который всегда ва-
жен при всестороннем изучении картин художника. Приведен-
ные мнения и стихотворение Ивана Есаулкова свидетельствуют 
о глубоком уважении и симпатии к художнику, высокой оценке 
таланта Шишкина и понимании того видного места, которая за-
нимает картина «Святой ключ близ Елабуги» во всем творчестве 
художника.

Заключение
Иван Иванович Шишкин – не только один из крупней-

ших, но и едва ли не самый популярный среди русских пейза-
жистов. Проникнутый бесконечной любовью к Родине, мастер  
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на протяжении всей своей жизни воспевал ее необыкновенные 
по красоте образы, передавая особый, величественный дух рус-
ской природы. 

В ходе проведенного исследования была предпринята по-
пытка найти ответы на вопросы, напрямую связанные с карти-
ной «Святой ключ близ Елабуги». До сих пор актуальным остает-
ся вопрос, касающийся конкретного места написания картины. 
В данной работе было представлено несколько точек зрения по 
поводу Святого ключа, изображенного на картине. Очень трудно 
отдать предпочтение какой-то из них. Рассудить исследователей 
и дать им ответ мог бы только сам Иван Иванович. 

Как бы там ни было, елабужане должны гордиться тем, что 
данное полотно посвящено нашему краю, родной елабужской 
природе. И задача современного поколения – сберечь на многие 
годы всю эту красоту. Сохранение узнаваемых на сегодняшний 
день ландшафтов, сопоставимых с картинами И.И. Шишкина, – 
важное условие не только для привлечения туристов в наш реги-
он, но и главное в деле воспитания личности человека, его эколо-
гической культуры. Изучая творчество великого земляка, можно 
понять, что весь творческий путь художника предстает перед 
нами как подвиг русского человека, который в своих произве-
дениях прославил нашу Родину, горячо и нежно любимую им. В 
этом сила его творчества, его таланта.
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Э.В. Галиева,
научный руководитель А.А. Гарипова

И.И. Шишкин и Н.Н. Хохряков – учитель и ученик

Плох тот ученик, который не превосходит учителя.
Леонардо да Винчи

Быть настоящим учителем – это талант. На учителя возложе-
на огромная ответственность, он должен передать личный опыт, 
накопленные знания своим ученикам. Каждый учитель стремит-
ся, чтобы именно его ученик в будущем добился успеха. И, конеч-
но же, приятно когда именно так происходит.

«Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, 
это человек-школа», – говорил о нем художник И.Н. Крамской. 
Это известное высказывание главы передвижников можно от-
нести и к преподавательской деятельности художника. Шиш-
кин всегда сам находил себе учеников, выделяя тех, кому было 
тесно в академических рамках. Коллекционер П.М. Третьяков 
и И.Н. Крамской небезосновательно считали, что Шишкин 
способствовал развитию молодых дарований в стиле русской 
национальной школы. Среди его учеников были Е.Е. Волков,  
А.Н. Шильдер, Н.Н. Хохряков и рано ушедший из жизни  
Ф.А. Васильев, чьи картины учитель бережно сохранил и ор-
ганизовал его посмертную выставку. Педагогической деятель-
ностью Иван Иванович Шишкин занимался мало, в частности, 
руководил пейзажной мастерской Академии художеств в 1894-
1895 гг.

И.И. Шишкин и ученики
Час ученичества – он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.
М. Цветаева

Слова «учитель» и «ученик», в каком бы обыденном контек-
сте они не звучали, неизменно несут в себе первозданный высо-
кий евангельский смысл. Быть учеником – значит быть прибли-
женным, избранным, верным.

«Возьмите Шишкина. Это ли не учитель? – писал И.Н. Крам-
ской П.М. Третьякову. – Вам, может быть, покажется это даже 
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смешно, но я утверждаю, что Шишкин чудесный учитель. Он 
способен забрать 5, 6 штук молодежи, уехать с ними в деревню и 
ходить на этюды, т.е. работать с ними вместе. Ведь это только и 
нужно. 5, 6 человек! Это не шутка, когда подумаешь, что в 10 лег 
из Академии вырвется один, наполовину искалеченный». Крам-
ской писал письмо, видя, как внимательны к творчеству Шишки-
на молодые художники. 

Каждый из учеников великого пейзажиста нашел свой путь 
в искусстве. Они наследовали нечто принципиально важное – 
смелость быть собой, уважение к художническому ремеслу и к 
живописной традиции.

И.И. Шишкин был необыкновенным знатоком и любите-
лем леса. Он до совершенства знал анатомию деревьев разных 
пород, всегда говорил, если видел неправильность в рисун-
ке дерева: «Такой березы не может быть» или «Эти сосны бу-
тафорские». Некоторые упрекали Шишкина в сухости. Такое 
мнение, пожалуй, может быть оправдано по отношению к не-
которым офортам, над которыми он проводил много времени 
в последние годы жизни. Но живописные его работы, несмотря 
на применение сложнейшей техники, всегда смотрелись свежо. 
Кажется, вы внезапно вошли в лес, ощущая как глазами, так и 
всем телом его близость. Художественная техника до иллюзии 
сближает с природой, остается только молча восхищаться. Это 
заставляет невольно улыбаться и глубже дышать, а руки тянут-
ся пощупать влажный мох.

Впоследствии ученики Шишкина в дружеских беседах гово-
рили о нем: «Шишкин был неоценимым профессором, знатоком, 
пользующимся большим авторитетом. Но он совсем забывал 
о том, что ученики его уже художники, имеющие каждый свое 
определенное лицо, свои явно выявившиеся склонности и твер-
дые стремления к достижению самостоятельных художествен-
ных целей. Просматривая работы учеников, почти все внимание 
профессор обращал на технику, ее недостатки. Он жестоко кри-
тиковал ошибки в работах учеников, задевая их самолюбие, часто 
не обращая внимания на интересные творческие достижения». 

Зимой из-за невозможности писать с натуры он заставлял 
учеников делать рисунки с проецируемых на большое полотно ди-
апозитивов, сделанных с его лесных картин и гравюр. Некоторые 
осуждали такой педагогический метод, но те, кто сумел терпели-
во всмотреться в его живописные (маслом) картины лесных угол-
ков и почувствовать очарование исключительно талантливой,  
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насыщенной до предела чудесными деталями живой природы, 
восторгались и учились многому. 

Во время летних работ, когда совместно с профессором писа-
ли несколько его учеников, он по очереди подходил смотреть их 
работы и делал свои замечания. Некоторые из учеников, несмо-
тря на ценность каждого его критического слова, готовы были, 
как говорится, провалиться сквозь землю. Шильдер сам расска-
зывал, что «он, человек нервный, иногда, завидя издали фигуру 
Ивана Ивановича, направляющегося в его сторону, не мог удер-
жаться и, оставив этюд и палитру, буквально уползал в кусты, как 
уж, а потом изворачивался, как мальчишка, объясняя свое отсут-
ствие. Да! Ученики боялись Шишкина».

Если говорить об учениках мастера, то нельзя обойти имя 
Федора Васильева, который был величайшим живописцем неба 
и небесных вод, омытой дождями природы, обыденной и есте-
ственной, как она есть, проблескивающих из-за туч лучиков 
солнца, дающих свет, тепло, радость и надежду на лучшее. Ва-
сильев был щедро одарен могучим и дивным талантом, чудною 
силою чувства и красок владел он в искусстве. Полною жизнью 
дышит природа в созданиях его вдохновенья. Но подававший 
большие надежды художник умер в 23 года. «Быстро развившись, 
мгновенно он вспыхнул блестящей звездою, но блеск ее яркий в 
искусстве остался на века», – писали о нем современники.

В своем докладе я хочу подробно рассказать о другом талант-
ливом ученике И.И. Шишкина – Н.Н. Хохрякове.

Хохряков Николай Николаевич (04.11.1857 – 19.12.1928) ро-
дился в г. Вятке. В 1880-1882 годы учился рисунку и офорту в Пе-
тербурге у Ивана Ивановича Шишкина. Участник Товарищества 
передвижных выставок (1884-1918). Один из основателей Вят-
ского художественно-исторического музея (1910 г., ныне КХМ), 
первый хранитель картинной галереи этого музея (1918-1928). 
Похоронен на Ахтырском кладбище (могила не сохранилась).

Не получив профессионального образования, не закончив 
ни одного художественного заведения, Николай Хохряков сумел 
стать замечательным живописцем, «певцом северного пейзажа», 
прекрасным рисовальщиком, иллюстратором. Одним из первых 
его учителей был Иван Шишкин. Их знакомство произошло за-
очно, благодаря А. Васнецову. 

Однажды, будучи в Петербурге, Аполлинарий Михайлович 
показал рисунки своего друга известному живописцу. Рисунки 
понравились Ивану Ивановичу: в них было, как он сам говорил, 
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что-то родное и близкое ему. Шишкин выразил желание бесплат-
но обучать юношу в своей мастерской. Васнецов звал друга в 
Петербург, подбадривая Хохрякова в письмах: «Твои рисунки… 
видели Репин, Поленов, Шишкин – и в восторге – особенно Шиш-
кин: говорит, что грех зарывать где-то в Вятке такой талант». 

Особенно хороши были рисунки пером, способность к кото-
рому признавал сам Шишкин. Какие именно рисунки понравились 
Ивану Ивановичу, неизвестно. Но в фондах Кировского музея есть 
несколько работ раннего, дошишкинского периода Хохрякова: «В 
лесу у болота» (1873), «Лист из альбома» (1875), «У озера» (1877), 
«Лес» (1880), «Аллея» (1880). Среди них мы встречаем и пейзажи, 
и жанровые сцены. Они бессобытийны – это лишь фиксация того, 
что заинтересовало художника, своеобразные штудии и проба 
пера. Хохряков идет наугад, пробует разные манеры. То он трево-
жный романтик, то искренний реалист, старательно все вырисо-
вывающий. Уже в ранних работах чувствуется умение художника 
передать особый характер местности.

После долгих сомнений, следуя советам Васнецова и найдя ма-
териальную поддержку в лице своего родственника А. Рязанцева, 
Николай приезжает в Петербург. Осенью 1880 года состоялась оч-
ная встреча Шишкина и Хохрякова: «Я сразу же пошел к Ивану 
Ивановичу. Шишкин встретил меня как знакомого… и предложил 
мне ходить к нему учиться, что я с восторгом и принял», – вспо-
минал Хохряков в своем «Жизнеописании». Шишкин к тому вре-
мени получил признание как живописец, который сумел раскрыть 
красоту русской природы, так долго считавшейся неприглядной 
и недостойной кисти художника. Кроме того, с его именем связан 
расцвет русской гравюры второй половины XIX века.

Крамской называл Шишкина «человек-школа» (имея в виду 
не только преподавание как таковое, но и «системность» его твор-
ческого метода). Одним из любимых учеников Шишкина стал 
Хохряков. Он вспоминал: «Иван Иванович ко мне очень хорошо 
относился, как и покойная Ольга Анатольевна Лагода-Шишкина. 
Но Иван Иванович бывал порой и требователен, и хотя потом 
смеясь и говорил “кого люблю, того и бью”, все же часто резкие 
слова на меня производили впечатление, и он мне тогда говорил: 
“Вы как улитка. Вас нельзя задеть, сейчас же Вы и захлопнете 
свою скорлупу. Так нельзя, – Вас здесь заклюют, и Вам не выбить-
ся с таким характером”».

Два года жил он в Петербурге и учился рисунку и офорту 
под руководством Шишкина. В дальнейшем Хохряков занимался 
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гравюрным делом лишь эпизодически (в КХМ имеется шесть его 
офортов), но к гравюре, на наш взгляд, у Хохрякова было особое 
отношение. Он любил ее, был знатоком гравюрных техник, знал 
манеры работы и русских, и западноевропейских художников. У 
него собралась небольшая коллекция офортов. Особое место в 
ней отводилось французским пейзажистам Коро, Дюпре, Трой-
ону, Добиньи, Милле. И, естественно, Шишкину. Лишь спустя 
четыре года после смерти владельца, в 1932 г,. более 30 листов с 
офортами Шишкина из личной коллекции Хохрякова поступили 
в КХМ.

Иван Иванович высоко ценил Хохрякова как рисовальщика. 
Что касается живописи Николая, то отношение к ней Шишкина 
было резким и категоричным. Николай Николаевич вспоминает 
следующее: «У Ивана Ивановича я рисовал карандашом с его этю-
дов и фотографий. Написал один натюрморт. Вот этого мне и хоте-
лось главным образом, но почему-то он предпочитал давать своим 
ученикам писать одним тоном с фотографии, на этом я сидел до-
вольно долго. Он говорил, что вот в Академии все рисуют с гипса, 
а придет лето, выйдет человек писать на натуру и ничего не может 
сделать, нет уменья. Ни дерева, ни леса никогда ему не написать и 
не справиться. К Ивану Ивановичу я ходил каждый день, прихо-
дил в 9 утра, у него завтракал, обедал, пил чай, и уходил от него ча-
сов около 2-х ночи, все время работал. Но мне было тяжело. Я был 
оторван от семьи, от своего уголка, где все было так для меня до-
рого и мило, меня тянуло домой. Хотелось постигнуть тайну кра-
сок, их гармоничное сочетание. Но Иван Иванович требовал толь-
ко рисунка. “Нужно рисовать, иллюминировать-то уж это всегда 
можно. Краски-то Мевес делает!” – говорил он смеясь. Когда он 
увидел мои жалкие опыты писания картины, то раз сказал мне так: 
“Живопись вам надо запереть в ящик и ключ от ящика бросить в 
море. А вот с рисунком у вас дело совсем иначе обстоит, рисунком 
вы займитесь серьезно и работайте над ним. У вас будет мастер-
ство и известность и средства, а уж тогда можно будет и живопи-
сью заняться». «В красках, – добавляет Николай Николаевич, –  
я был предоставлен самому себе, брел ощупью».

Знание гравюры помогло Хохрякову в те времена, когда он 
работал главным хранителем картинной галереи в Музее искус-
ства и старины в Вятке. В послереволюционные годы сюда по-
ступало много произведений искусства. Атрибуция, учет, хра-
нение – все это легло на плечи уже немолодого человека. Елена 
Москалец, работавшая в те годы в вятском музее, вспоминала: 
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«Николай Николаевич брал лупу, громко читал текст и быстро 
переводил его на русский язык. Снова внимательно смотрел на 
гравюру… близко подносил ее к глазам и определял технику. 
Установив все особенности листа, торжествующе смотрел на 
меня».

Что же касается рисунка, то успехи молодого Хохрякова 
были несомненны. Аркадий Рылов отмечал «определенность 
его творческой физиономии». Николай умел передавать в сво-
их работах характер местности, даже каждого предмета – будь 
то береза, стог сена, суслон на поле, провинциальная улица. 
Этим свойствам и живопись, и графика Хохрякова обязаны 
прежде всего рисуночной основе, выработанной в мастерской 
Шишкина.

Работа с натуры и для Хохрякова, и для Шишкина была необ-
ходимой частью творчества. «Каждый ученик, – наставлял своих 
питомцев Шишкин, – летом должен обязательно писать этюды и 
в них со всех сторон изучать, что он избрал своей специально-
стью; кроме того, как зимой, так и летом он должен иметь при 
себе записную книжку и альбом, чтобы приучиться зачерчивать 
в нем все, что остановит на себе внимание».

В коллекции КХМ хранится 27 альбомов с рисунками Хох-
рякова: зарисовки природы, деревьев, жанровые сцены, храмы, 
избушки. В создании даже таких набросочных рисунков он не 
терпел неряшливости и небрежности.

В натурном рисунке Шишкина заметнее традиции подгото-
вительного этюда, деловые зарисовки во многом вбирали в себя 
особенности штудии. В свои рисунки художник вносил позитив-
ное знание. Это было в духе того времени, когда формировался 
стиль и методы работы Ивана Ивановича (1850-1860). И в этом 
его натурный рисунок отличался от подобного рисунка художни-
ков рубежа XIX-XX веков: в творчестве, например, Репина, Вру-
беля, Серова, Петрова-Водкина натурный рисунок представлен 
как разновидность станкового искусства, вполне равнозначная с 
живописью по художественным достижениям.

На рубеже веков менялось и отношение к природе. Пейзаж 
выступал теперь как ведущий жанр. Но ведущим он стал не по 
количеству, а по качеству. И Хохряков-пейзажист отражает не 
знание о природе, а ищет определенное настроение, которое 
было бы созвучно его внутреннему миру. В начале ХХ века у него 
появляются рисунки, которые претендуют на роль самостоятель-
ных произведений искусства («В деревне», 1926 г.).
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Еще один момент влияния Шишкина на Хохрякова – фото-
графия, а точнее – использование ее в работе над произведением. 
Летом Шишкин ходил с учениками на этюды, а зимой заставлял 
их, сидя в мастерской, копировать фотографии. Это было необхо-
димо для совершенствования техники и умения работать тоном. 
Впоследствии очень многие работы Николая Хохрякова (прежде 
всего, иллюстрации) выполнялись им с использованием фото-
графии. С нее брались композиция, сюжет, но настроение в ка-
ждом рисунке создавалось заново. Фотоизображение творчески 
перерабатывалось. Композиция одной из самых лучших картин  
Н.Н. Хохрякова «Дворик с курами» (1919) тоже взята с фото-
графии.

Про Хохрякова нельзя сказать, что он стал продолжателем 
творческих принципов Шишкина. В то же время нельзя забывать 
о влиянии, которое оказал Иван Иванович на Николая Никола-
евича в Петербурге. Шишкин научил Хохрякова любить, видеть, 
знать природу. Дал ту основу, тот фундамент, на котором потом 
выстроилось здание – художественное наследие Хохрякова с ори-
гинальным чувствованием природы и индивидуальным – чисто 
хохряковским – настроением.

В постоянную экспозицию Дома-музея Н.Н. Хохрякова 
включены картины, этюды, графические произведения худож-
ника, а также фотографии и мемориальные вещи, воссоздающие 
атмосферу дома, в котором жил и работал мастер.

Заключение
В учебном процессе много движущих сил.
Самая могущественная – надежда на успех.
Убери ее – и усилия человека теряют смысл.
А.С. Белкин

Трудно даже представить себе, сколько душевных сил, 
энергии, знаний, умений нужно приложить учителю, чтобы 
вырастить и воспитать настоящий талант. Историк искусства  
А.В. Прахов писал, что Иван Иванович Шишкин «влюблен во 
все своеобразие каждого дерева, каждого куста, каждой травки 
и, как любящий сын, дорожащий каждою морщиною на лице 
матери, он с сыновней преданностью, со всей суровостью глу-
бокой искренней любви передает в этой дорогой ему стихии 
лесов все, все до последней мелочи, с умением истинно класси-
ческим».
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Искусство – непрестанное ученичество, и учителя – это не 
только те, у кого ты принимаешь эстафету, чье дело продолжа-
ешь. Каждая встреча художника с самобытным талантом стано-
вится школой. Такой школой, щедро обогатившей представление 
о возможностях художества, стало для Николая Хохрякова твор-
чество Ивана Ивановича Шишкина.

Именно талант, любовь к искусству, способность к само-
отверженному труду, душевная стойкость И.И. Шишкина решили 
творческую судьбу Н.Н. Хохрякова. Николай Николаевич учился 
не только основам реалистического искусства, но, главным об-
разом, умению пристально вглядываться в природу и подмечать 
характерные черты ее жизни (строение деревьев, растений, кам-
ней), то есть тому, чем И.И. Шишкин владел в совершенстве. За 
время совместной работы Николай Николаевич получил от него, 
по существу, все, что ему было необходимо.

В заключение необходимо сказать, что совместные устрем-
ления мастера и его ученика к познанию искусства и овладению 
им были залогом дружбы, близости и взаимного уважения, и эти 
чувства принадлежат к лучшему, что можно испытать на нашей 
планете.
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Секция «Медицина Елабуги. 
Листая страницы истории»

Было подано и зарегистрировано 23 доклада от 25 участ-
ников в трех возрастных категориях: 3-5 классы (10 докладов),  
6-8 классы (5 докладов), учащиеся 9-11 классов и студенты ссузов 
(8 докладов). Темы для обсуждения предлагались следующие:

- «Медицина знахарей, или Сила древней медицины» (народ-
ная медицина и траволечение, целительная сила заговора);

- «М.Бехтерев. Магия мозга» (тайны мозга, гипноз);
- «Психиатрия во все времена» (лечение души, открытие от-

деления душевнобольных в Елабуге – врач Ф.Г. Стельмахович, ор-
ганизация психиатрической службы в Елабуге).

Первые места в своих возрастных категориях заняли елабу-
жане Ульяна Олеговна Разживина (5А класс СОШ №8; научный 
руководитель Ирина Владимировна Шурыгина), Ульяна Вячес-
лавовна Буйволова (5Б класс СОШ №9 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов; научный руководитель Светлана Нико-
лаевна Буйволова), Диана Павловна Усольцева (8Б класс СОШ 
№2; научный руководитель Надежда Львовна Симонова) и Дарья 
Юрьевна Чебышева (9В класс СОШ №8; научный руководитель 
Хашия Тимерхановна Тухватуллина).

Награды за второе место были вручены Алене Олеговне Ле-
венковой (4А класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель 
Евгения Петровна Кокунина), Милене Ильнуровне Гузаировой 
(8Б класс СОШ №2 г. Елабуги; научный руководитель Надежда 
Львовна Симонова) и Айнуру Фассахову (группа АФК 0913 На-
бережночелнинского филиала Поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туризма; научный руково-
дитель Рамиля Рафисовна Данилова).

Третьи места жюри присудило Веронике Александровне 
Хусановой (3 класс Танаевской средней школы ЕМР РТ; научный 
руководитель Альбина Габдулбаровна Ибатуллина), Регине Иль-
даровне Нугумановой (8Б класс СОШ №2 г. Елабуги; научный 
руководитель Надежда Львовна Симонова) и Илюзе Расимовне 
Ракиповой (10 класс СОШ с.Чалпы АМР РТ; научный руководи-
тель Рамиля Равиловна Ракипова).
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У.О. Разживина, 
научный руководитель И.В. Шурыгина

Елабужские заговоры: 
народная медицина или поэзия?

К теме «Медицина знахарей» меня подтолкнуло посещение 
Музея уездной медицины имени В.М. Бехтерева в рамках про-
граммы «Музей и школа». Это один из молодых музеев нашего 
тысячелетнего города. Его открытие состоялось 29 июня 2007 
года. Музей расположен в одном из корпусов земской больницы, 
построенной в 1881 году. Многие елабужане старшего возраста 
помнят ее и даже сейчас часто называют автобусную остановку 
«Старая больница». 

В одной из секций музея воссоздан интерьер дома знахарки, 
где рассказывается о народных методах лечения заговорами, тра-
вами, магическими ритуалами. Траволечение люди применяли 
и в древние времена, и сейчас. Мне интересно стало другое: ис-
пользуются ли заговоры для лечения в наше время высоких ме-
дицинских технологий? И я решила узнать, как возникли загово-
ры; знают ли их современные елабужане, верят и применяют ли 
в лечении своих болезней; записать тексты заговоров от жителей 
Елабуги и прокомментировать их.

Изучение любой страницы истории края, города, села, мыш-
ления людей, их взглядов и верований будет актуально во все 
времена. Краеведческая тема не может быть исчерпанной, она 
вызывает интерес у любого человека, который любит свою ма-
лую родину. В ней каждый человек может сделать хоть неболь-
шое, но все-таки открытие. В основной части своей работы я рас-
сматриваю вопрос о происхождении заговоров, основываясь на 
справочной литературе, и обращаюсь к исследованию заговоров, 
которые сохранили в памяти елабужане. В Приложениях даются 
тексты заговоров и словарь устаревших слов.

Один заговор можно читать только на закате. Другой – при 
молодом месяце. Третий – кинув щепотку соли через левое плечо. 
Заговоры от сглаза и укуса змей, на дальнюю дорогу и возвращение, 
от болезней и для защиты жилища, заговоры коротенькие, в не-
сколько слов, и длинные, красочные рассказы. Откуда взялись они, 
из какой глубокой старины пришли, как и почему сохранились?
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Заговоры возникли очень давно на самой ранней ступени 
развития человеческого общества – при общинно-родовом строе. 
Человек уже в те древние времена пытался осмыслить окружаю-
щий мир, мир природы, и определить свое место и нем. Гроза и 
буря, ветер и живительное солнце представлялись ему грозными 
божествами, воды рек и ручьев, деревья и даже камни оживали 
в его сознании, болезни и беды, казалось древнему человеку, на-
сылались злыми духами. Эта примитивная форма религии назы-
валась языческой, она просуществовала многие тысячи лет, да и 
сейчас существует у некоторых народов Африки и Южной Аме-
рики, даже у наших соседей в Удмуртии сохраняются традиции 
обожествления сил природы, деревьев и растений.

Иногда в нашей современной культуре проявляются язы-
ческие традиции. Например, в Александровском парке Елабуги 
установили «Дерево потомков», на которое привязываются лен-
точки: предполагается, что дух дерева охраняет потомков привя-
завшего такую ленточку. Или Цветаевский костер, зажигаемый в 
день рождения поэта, – тоже отголосок древней культуры, ведь 
огонь всегда символизировал жизнь. 

Как мог человек уберечь себя от многочисленных бед и напа-
стей в древности? Пассивно: соблюдая многочисленные запреты 
(табу), не делая того, что запрещено обычаями племени. Или ак-
тивно: способами колдовства или магии, которые, по убеждению 
наших предков, оберегали от злых сил и воздействовали на окру-
жающий мир. 

В наших суевериях, приметах и просто привычках сохра-
нились и запреты, и магия. Нельзя возвращаться, «пути не бу-
дет» – вот и запрет. Плюнь три раза через плечо, «чтобы не сгла-
зить», – магическое действие. Пожелание «ни пуха, ни пера» и 
соответствующий ответ – магические слова. Для большинства 
из нас это не что иное, как игра. Запреты и магия постоянно 
присутствуют в сказках: «Не пей водицы из копытца, братец, 
козленочком станешь», «Сивка-Бурка, вещий каурка, стань пе-
редо мной, как лист перед травой». 

Но и сказки давно уже воспринимаются всеми как красивый 
вымысел, как то, что сочинено, сложено для развлечения. И толь-
ко в заговорах старинное колдовство воспринимается серьезно, не 
как игра или развлечение, а как средство воздействия и защиты.

Как я уже говорила, происхождение заговоров относится к 
древним временам. С тех пор прошли тысячелетия. В конце де-
сятого века Русь приняла христианство, и еще несколько веков 
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существовало в народе двоеверие: новая религия, признающая 
единого Бога, как-то уживалась со старой, населенной множе-
ством различных божеств, олицетворяющих силы природы. В за-
говорах две религии соединились. В них появился Святой Крест 
и Пресвятая Богородица, но сохранились и обращения к воде, ве-
тру, заре: «Весенняя зоренька-заря, Дарья-Марья, заря-зарница, 
всем зорям мать». 

Древние люди верили в чудодейственную силу слова. До сих 
пор живет поговорка «Словом можно убить», но они верили и в 
то, что словом можно и вылечить.

Издавна на Руси искусством заговора владели особые люди –  
знахари и ворожеи, они тщательно оберегали свое знание. Да и 
сейчас те, кто «заговаривают», не очень охотно сообщают посто-
ронним слова, «а то не будут помогать».

Изменились времена, но кто-то воспринимает заговоры 
по-прежнему серьезно, верит в них, применяет. До сих пор заго-
варивают детскую «грыжу» или выводят щетинки на спине мла-
денца (так называемую «кочергу»). Об этом знают наши родите-
ли, дедушки и бабушки. Другие люди воспринимают заговоры 
как поэзию древнего человека. Действительно, некоторые могут 
быть очень красивы: «На море на Океане, на острове на Буяне 
лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне Алатыре сидит 
красная девица, швея-мастерица, держит иглу булатную, вдевает 
нитку шелковую рудожелтую, зашивает раны кровавые». Так на-
чинается заговор от кровотечения.

Среди моих родственников (все они в возрасте) есть те, кто 
помнит некоторые заговоры. В большей мере это заговоры «от 
сглаза». Раньше родители долго не показывали своего новоро-
жденного ребенка сторонним людям. А если приходилось, умы-
вали водой и приговаривали: «С лица водица, с младенца лихо-
вица; от кого взялось – тому передалось. Кто со злобою колючею 
– тому слезою горючею». При этом воду сливали на пол или на 
землю.

Помнят заговоры от зубной боли. Так, при зарождении но-
вого месяца нужно выйти вечером на улицу и сказать: «Месяц, 
месяц, ты на небе бывал?» – и самому же ответить:

- Бывал.
- Умерших видал?
- Видал.
- У них зубы не болят?
- Не болят.
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- И пусть у рабы Божьей (имя) не болят. Аминь. Аминь. 
Аминь.

От «ячменя» (воспаления века) заговор применяется с маги-
ческим действием. Заговор три раза произносится на смоченный 
слюной палец, которой мажется больной глаз: «Господи, благо-
слови: солнце на запад, день на исход, сучок на глазу на извод сам 
пропадет, как чело почернеет. Ключ и замок словам моим». 

От «грыжи – болезни животика младенца – заговор и маги-
ческое действие тоже совмещаются: утром натощак мама должна 
прикусить краешек грыжи и прошептать: «Грыжа, грыжа, я тебя 
грызу. У тебя один зуб, а у меня семь, я тебя съем». Три раза при-
кусить, три раза пошептать и каждый раз сплевывая через левое 
плечо.

Я остановилась лишь на заговорах «целительных». Но, про-
читав литературу о древней магии, узнала много интересного: 
были заговоры для охотников на удачную охоту, для торговцев, 
чтобы товар скупали, на сохранение ратников, идущих на войну, 
заговоры от укусов змей и на хороший сон, чтобы деньги води-
лись и дом был сохранен, чтобы была удачной дорога и благопо-
лучным возвращение. Были заговоры на любовь, на красоту, от 
тоски и от нечистого духа.

Иногда мы даже не замечаем, что в своей повседневной речи 
используем слова заговора. Например, когда теряем какую-то 
вещь в доме, говорим: «Черт, черт, поиграй да отдай». 

В Приложениях имеются записанные в Елабуге тексты за-
говоров и словарь, объясняющий некоторые старинные слова, 
неизвестные современным людям. Они сверены мной по сло-
варю В.И. Даля и «Этимологическому словарю русского языка». 
В работе мне помогли беседы с ветеранами Елабуги (это Раиса 
Николаевна Паранина, 1943 г.р., Тамара Ильинична Плужникова,  
1937 г.р. и Анатолий Ильич Разживин, 1950 г.р.), которые помнят 
некоторые заговоры и легенды, связанные с нашим городом.
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У.В. Буйволова,
научный руководитель С.Н. Буйволова

«Магия растений»

Народная медицина – это большая часть современной меди-
цины, веками таящая в себе практические знания обо всех бо-
лезнях, применяемых методах и средствах лечения многих забо-
леваний, которые бережно передавались в народе из поколения 
в поколение. В былые времена народная медицина никак не от-
личалась от традиционной, и не было даже такого термина, он 
появился позже в практике профессиональных и традиционных 
методов лечения.

Не секрет, что самое главное в современной жизни – это здо-
ровье. В наши дни экология с развитием промышленного про-
изводства значительно ухудшилась. Продолжительность жизни 
человека сократилась. Встают вопросы: «Что же делать? Как по-
мочь самому себе сохранить здоровье? Как продлить жизнь, не 
употребляя химические препараты?» Именно поэтому объектом 
моего исследования являются знания, собранные жителями Ела-
буги в области народной медицины. Предметом – народная ме-
дицина.

На сегодняшний день знания в области траволечения име-
ют определенный уровень изученности. Люди, которые увлечены 
познаниями сил лекарственных трав, собирают все разработки и 
исследования в данной области. Но, к сожалению, другие знают 
очень мало и не умеют пользоваться травами. Как сказала Нина 
Ивановна Белова: «Ходим по тому, что может нам помогать в ис-
целении».

Я пытаюсь найти ответ на вопрос: «Почему же люди вновь 
стали обращаться к лечению травами?» В своей исследователь-
ской работе я опираюсь на знания в области народной медицины 
елабужанки Нины Ивановны Беловой.

Методами исследования стали беседы с травницей, работа 
с книгами в фондах Библиотеки Серебряного века, анкетирова-
ние учеников школы №9, беседы с сотрудниками Музея уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева, обобщение и систематизирование 
собранной информации.

Зачатки народной медицины кроются в глубокой древности. 
Первый лекарь был современником первого человека. Познавая 



345«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

природу, человек изучал себя. В качестве лекарств люди исполь-
зовали средства растительного, животного и минерального про-
исхождения. «Зеленая аптека» – древнейшая на нашей планете, и 
возраст ее исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч лет. 
Растения – это первые лекарства древнего человека. Как он на-
ходил и использовал их, мы, видимо, не узнаем никогда, но уже 
в самых первых письменных памятниках человеческой истории 
упоминаются лекарства из растений.

Лечение травами получило значительное развитие и в Древ-
ней Руси. В известном памятнике русской культуры XI века «Из-
борнике великого князя Святослава Ярославича» (1073 г.) дано 
описание значительного количества лекарственных растений и 
их лечебного применения. Важная роль в искусстве врачевания 
в Древней Руси принадлежала женщинам. Траволечение успешно 
применяли волхвы и знахари, а позднее, с введением христиан-
ства, большую роль в этом сыграли монастыри, в которых лечили 
больных и проводили сбор лекарственных трав. Также с приня-
тием на Руси христианства, распространением письменности и 
грамотности появились первые книги, так называемые травники, 
лечебники. Сохранился экземпляр очень ценного русского ле-
чебника «Мази», составителем которого была внучка Владимира 
Мономаха Евпраксия. С большим интересом врачами читается 
четвертая глава этого труда, посвященная наружным «болезням» 
с включением болезней полости рта. Эта рукопись явилась пер-
вым в Европе крупным обобщением данных, касающихся клини-
ческой и профессиональной медицины, автором которого была 
женщина.

В 1581 году Иван Грозный издает приказ об открытии на 
Руси аптеки для обслуживания царского двора и его окружения, 
а в 1588 году был издан первый русский «Травник», в котором 
описаны растения отечественной флоры и их применение в на-
родной медицине. В первой аптеке сначала работали иноземные 
аптекари, но уже в XVII веке в ней стали работать обученные 
русские аптекари, которые проводили заготовку лекарственного 
сырья; с этой целью была даже организована специальная экспе-
диция в Сибирь. Одновременно в Москве были созданы «апте-
карские огороды» – первые плантации лекарственных растений. 

Одним из первых русских академиков, И.И. Лепехиным, по-
сле обследования в 1763-1773 годах различных районов царской 
России был издан «Дневник записи путешествия доктора и адъ-
юнкта Академии наук Ивана Лепехина по разным провинциям 
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Российского государства», в котором он описал 600 видов лекар-
ственных растений.

Академик П.С. Паллас, современник Гмелина, в своей рабо-
те «Описание растений Российского государства с их изображе-
нием» дал описание всех известных в то время отечественных 
лекарственных трав. Позже значительную роль в изучении и 
внедрении растений в лечебную практику сыграл известный уче-
ный, профессор Н.М. Максимович-Амбодик, написавший мно-
готомное руководство «Врачебное веществословие, или Описа-
ние целительных растений», изданное в 1783-1789 гг.

С большим интересом изучением растительных лекарствен-
ных ресурсов начали заниматься в России после реформ Петра Ї,  
который большое внимание уделял сбору лекарственных трав. 
Согласно его указу были созданы казенные аптеки и базы для 
них, так называемые аптекарские огороды (1713 г.) во всех круп-
ных городах, при военных госпиталях. Санкт-Петербургский ап-
текарский огород превратился впоследствии в Ботанический сад, 
а позднее был преобразован в Ботанический институт АН СССР.

Постепенно лечение растениями из глубины веков дошло 
до наших дней и в настоящее время широко применяется как в 
странах Европы, так и на других континентах. Отмечается ши-
рокое применение растений народами Восточной Азии, в Китае, 
в Тибете, Индии, Японии, Корее, а также Болгарии, Франции и 
других странах. 

Человек сумел неузнаваемо изменить лишь окружающий 
мир, но не процессы жизнедеятельности своего организма. По-
этому до сих пор функциональные расстройства лечат, в основ-
ном, препаратами растительного происхождения. Чем дальше, 
тем больше мы убеждаемся в преимуществах лечения природ-
ными продуктами, к которым организм человека приспосабли-
вается тысячелетиями, и которые не вызывают нежелательных 
последствий, связанных со злоупотреблением синтетическими 
препаратами.

Взаимоотношения «человек – природа» обязательно предпо-
лагают наличие и долговременное использование природных ре-
сурсов. Но всем понятно, что эти ресурсы не беспредельны. Ди-
корастущие лекарственные растения, являясь частью, элементом 
общего комплекса природных ресурсов, дают нам лекарственное 
сырье. В нашей стране пока еще сохранились значительные тер-
ритории, занятые естественной растительностью.
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Лекарственные растения, как и любой другой вид, входят в 
состав растительного сообщества – леса, луга, поля – и подчи-
няются законам развития этого сообщества. А на растительное 
сообщество действует очень много факторов окружающей сре-
ды – это различные температуры, влажность воздуха и почвы, 
соседние растения. Одним из факторов, сильно действующих на 
растения, стало влияние хозяйственной деятельности человека. 
И я хочу рассказать о том, каково состояние дикорастущих ле-
карственных растений в Республике Татарстан.

Лекарственная флора Татарстана объединяет большое чис-
ло растений, различных по своему терапевтическому действию. 
Только официальных, т.е. признанных научной медициной и раз-
решенных к применению, встречается 70 видов. К сожалению, на 
сегодняшний день запасы сырья очень уменьшились, поскольку 
активно развивается промышленное производство.

Проводивший в конце Великой Отечественной войны обсле-
дование лекарственной флоры Татарии профессор Казанского 
университета М.В. Марков рекомендовал к заготовке 70 видов 
растений. Обследование, проведенное в 80-х годах, показало, что 
в настоящее время имеется лишь 30 видов лекарственных расте-
ний.

Изучая материал о травницах Елабуги, я не обнаружила в 
фондах Елабужского государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника никаких данных по 
XIX веку. Видимо, по той причине, что это искусство передава-
лось изустно. Однако священник Павел Дернов лечил людей го-
меопатическими препаратами. Это я узнала из воспоминаний 
единственной дочери о. Павла Варвары Павловны Дерновой, 
написавшей в 1976 году воспоминания «Об отце и братьях»: «…
потом он был гомеопат-любитель и относился к этому с полной 
серьезностью: выписывал журнал “Врач-гомеопат”, имел аптеч-
ку, бесплатно лечил, и к нему приходили все больше крестьяне. 
Когда лекарства (гомеопатические) стало добывать трудно… во 
время войны 1914 года, и они стали очень дороги, папа принуж-
ден был брать за них. И как ему стыдно было говорить больному: 
двадцать копеек надо. Помню, наблюдая, я стыдилась папиным 
мучительным стыдом!».

В последние десятилетия, несмотря на наличие большого 
количества синтетических лекарственных препаратов, интерес к 
лекарственным средствам народной медицины не исчез, а наобо-
рот, возродился, что до некоторой степени объясняется ростом 
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аллергических реакций на прием синтетических лекарственных 
препаратов. В последнее время с каждым днем мы являемся сви-
детелями подъема на должную высоту многовекового опыта на-
родной медицины, а больные все более охотно прибегают к лече-
нию настоями и отварами целебных трав.

Известно, что применение средств растительного проис-
хождения, прежде всего, объясняется их высокой биологической 
активностью. Природные химические соединения обладают, как 
правило, менее вредным воздействием на человеческий орга-
низм, чем их синтетические аналоги, а это, в свою очередь, дает 
возможность их применения при хронических, а в некоторых 
случаях и острых заболеваниях или в целях профилактики раз-
личных болезней. В отношении ряда лекарственных средств име-
ются данные, указывающие на своеобразное действие комплекса 
веществ, содержащихся в растениях, по сравнению с влиянием 
их чистых препаратов. Это объясняется тем, что в процессе жиз-
недеятельности растений образуются разнообразные вещества, 
многие из которых оказывают выраженное действие на организм 
человека и животных.

Медицина всех стран мира, в том числе и нашей, продол-
жает изучать лечебные свойства лекарственных растений. Я 
надеюсь, что результат моего труда при написании исследова-
тельской работы будет интересен не только специалистам (вра-
чам, фармацевтам, ботаникам), но и всем тем, кто интересуется 
лекарственными растениями и стремится грамотно использо-
вать их.

В процессе исследования, я провела анкетирование в 5 классе 
средней общеобразовательной школы №9 и выяснила, что боль-
шая часть учащихся знают о целительной силе трав, в период за-
болеваний к ним обращаются многие, а вот знаниями о травах 
владеют не все. Учащиеся хотели бы более подробно изучить ле-
карственные травы и их применение.

А еще я познакомилась с травницей Ниной Ивановной Бело-
вой, которая живет в Елабуге и 15 лет руководила клубом «Сам 
себе целитель». В беседе с ней я узнала, что травы помогают толь-
ко тем, кто душевно готов к исцелению. Еще Н.И. Белова сказала: 
«Чтобы стать травником, нужно очень любить природу». И на-
звала она себя просветителем и травознаей. 

В погоне за знаниями и в не менее страстной борьбе их до-
казать мы забываем, что все уже давно есть в этом мире. Великая 
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мудрость заключена в каждом творении природы. Стоит только 
посмотреть по-другому, открыть сердце и разум.

Тема, которую я начала стала изучать, безгранична. В любом 
уголке земного шара, есть растения, которые могут излечить че-
ловека. На территории России много целебных трав, чьи качества 
изучает современная медицина и применяет в данной области. 
После изучения материалов, рассказывающих о лекарственных 
растениях, не остается никаких сомнений, что эта область «зеле-
ной аптеки» имеет достойное место в современной медицине и в 
обществе.
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Д.П. Усольцева,
научный руководитель Н.Л. Симонова

«Психиатрия во все времена»

Психиатрия – наука о психических заболеваниях. Ее история 
сформировалась только в XIX в, хотя трактуемые ею заболевания 
начали привлекать в себе интерес и внимание людей на самых 
ранних ступенях развития человеческого общества. Крупнейший 
вклад в научное обоснование психиатрии внес великий русский 
ученый, уроженец Елабужского уезда В.М. Бехтерев – создатель 
социальной психоневрологии, психотерапии и психогигиены. 
Поэтому целью моей работы стало изучение развития психиа-
трии в Вятской губернии, а именно на территории Елабуги.

В 1890 году от почетного гражданина города Елабуги, купца 
и мецената С.Ф. Гирбасова поступило заявление о его желании 
предоставить на нужды губернского земства двухэтажный дом. 
Причем он просил передать его под лечебницу для умалишен-
ных. Таким образом, уже в 1891 году в Елабуге было открыто пси-
хиатрическое отделение Вятской губернской земской больницы 
на 20 коек, которое должно было обслуживать больных из трех 
уездов: Елабужского, Малмыжского и Сарапульского. 

Отделение для душевнобольных города Елабуги располага-
лось на Малмыжской улице напротив городской больницы, ря-
дом с Троицкой церковью, городским кладбищем и Александров-
ским садом. Территория больницы была огороже¬на забором и 
имела достаточную площадь, на которой был разбит яблоневый 
сад (его остатки сохранились до нашего времени). Главный кор-
пус больницы представляет собой стоящее вдоль улицы двухэ-
тажное здание – типичное строение купеческой архитектуры 
середины XIX века. Помимо главного здания, на территории 
больницы существовали подсобные помещения и еще один не-
большой двухэтажный корпус.

Заведовать хозяйственной частью отделения было поруче-
но смотрителю Елабужской городской больницы, а для лечения 
пациентов первоначально пользовались услугами земского вра-
ча за небольшое вознаграждение. Психиатрическое отделение в 
Елабуге на начальном этапе в связи с неудовлетворительными 
санитарно-гигиеническими условиями больше походило на аре-
стантский изолятор и никак не соответствовало требованиям 
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нормального содержания и лечения душевнобольных. Отделение 
первоначально было рассчитано на 20 коек, но открыта лечебни-
ца была уже на 50 мест.

В документах Вятской губернской земской управы сохра-
нилось приложение к докладу управы 1898 года в виде отчета, 
составленного бывшим врачом лечебницы Крыловым: «После 
краткого изложения о состоянии отделении за истекший год счи-
таю необходимым коснуться некоторых недостатков, на которые 
мною неоднократно указывалось, это именно отсутствие пра-
вильно устроенных изоляторов; на недостаток этот обращалось 
внимание и со стороны губернской администрации. Но все эти 
указания оставались без всяких результатов, может быть из эко-
номических соображений, или же по другим причинам; почему 
прошлый год счел я возможным ходатайствовать перед управой 
лишь об устройстве помещения для неопрятных с ванной ком-
натой, приспособив для этого помещения, занимаемое кухней, 
кухню же устроить отдельно во дворе. Губернское собрание хо-
датайство это, как и другие, кроме устройства второго погреба, 
удовлетворило. Но размер суммы по технической смете невольно 
заставил приостановиться с ремонтом, тем более, что за израс-
ходованием этой суммы не достигалось устранение изоляторов».

Этим и объясняется остановка ремонта в здании, устройство 
отдельной кухни, образование комиссии для решения вопроса о 
постройке изолятора и устранение других неудобств.

В 1899 году Вятской губернской земской управой было 
предложено «вольнопрактикующему в городе Елабуге» врачу  
Ф.Г. Стельмаховичу возглавить Елабужское отделение для ду-
шевнобольных. Через шесть месяцев прошла плановая проверка 
деятельности, которая выявила, что психиатрическое отделение 
губернского земства содержится опрятно, постельное и натель-
ное белье чистое, больные пользуются хорошим уходом, пища 
для них дается в достаточном количестве и хорошего качества. 

В вышедшем в 1909 году в Вятке труде о земской психиатрии 
того времени и о дальнейших планах по развитию елабужской 
лечебницы находим: «Елабужское отделение на 60 кроватей, по 
обыкновению в нем содержится 65-70 больных и при том следу-
ет заметить, что помещения в нижнем этаже дома очень низки и 
тесны. Это отделение, будучи наполнено хрониками, без эвакуа-
ции последних или без расширения лишено в настоящее время 
возможности принимать всех вновь поступающих больных и, 
стало быть, играть роль уездной психиатрической лечебницы. 
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Расширение елабужского отделения, как пишет в своем меди-
цинском отчете доктор Стельмахович, желательно и возможно, 
следует только сделать новый пристрой на улице к существую-
щему зданию или же наложить третий этаж на существующее 
здание, если технически это окажется возможным. Для наилуч-
шей постановки дела заведование уездными психиатрическими 
лечебницами, хорошо обставленными, должно быть возложено 
на таких врачей, которые специально посвятили себя психиа-
трии; жалованье врачам-психиатрам следует назначать не менее  
2000 рублей в год».

Ф.Г. Стельмахович заведовал отделением до 1918 года, вплоть 
до своей смерти. Наступившее смутное время, голод и разруха 
наверняка сказались неблагоприятно на образе жизни, содержа-
нии и лечении душевнобольных не только в Елабуге, но и по всей 
России. Сведений о судьбе лечебницы в революционные годы 
нет. Неизвестно также, кто возглавил больницу после ухода из 
жизни Стельмаховича. В 1921 году Елабужское психиатрическое 
отделение было закрыто. До настоящего времени в Елабуге нет 
самостоятельной психиатрической больницы, а оказанием помо-
щи душевнобольным занимается небольшое отделение, откры-
тое при районной больнице. Как и в XIX веке, во времена станов-
ления земства, часть душевнобольных, нуждающихся в лечении, 
везут в Казань, в Республиканскую психиатрическую больницу. 

В 30-е годы прошлого столетия на месте лечебницы для ду-
шевнобольных открылся городской дом престарелых. Он дей-
ствует и поныне. Прекрасно сохранилось и само здание. 

Психиатрия сегодня
На сегодняшний день организация психиатрической служ-

бы в Елабуге находится не на лучшем уровне. Это проявляется в 
нехватке квалифицированных врачей-психиатров, в том числе и 
детских. В конце XX столетия на территории медсанчасти ОАО 
«ТатНефть» находился психиатрический стационар на 30 коек. 
Заведующей отделением была Флюра Зуфаровна Хисамова. Но в 
2008 году в елабужской медицине шел процесс оптимизации. Ста-
ционар закрылся, и оказание помощи было перенесено в филиал 
РКПБ в г. Набережные Челны. Сейчас в Елабуге лечением боль-
ных занимаются два опытных квалифицированных врача-психи-
атра: Лабиба Кашифовна Халикова и Ильдар Хайдарович Гареев. 
По словам Ильдара Хайдаровича, их пациентами являются люди 
разного возраста и социального статуса, в основном с болезнями 
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невротического уровня: нарушением настроения и депрессиями 
различных видов. Их не только лечат, но и возвращают к нор-
мальной полноценной жизни. 

Психоневрологический интернат – старейшее учреждение 
нашего города, памятник жилой архитектуры. Обширная парко-
вая зона и комплекс зданий, состоящий из 16 корпусов, образуют 
мини-городок. Вместе с врачом-психиатром, заведующим меди-
цинской частью Елабужского психоневрологического интерната, 
кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры биологии и 
экологии Казанского федерального уиверситета Ильнуром Шав-
катовичем Рахимовым мы совершили экскурсию по территории 
интерната, вспомнили историческое прошлое учреждения, узна-
ли о наиболее распространенных психических заболеваниях и их 
причинах, а также собственными глазами посмотрели, как живут 
«жители этого обособленного городка».

Корпуса зданий относят к постройкам 1840-1870 гг., он пред-
ставляет собой Пантелеймоновскую богадельню, учрежденную 
купцом первой гильдии Иваном Ивановичем Стахеевым. В 1864 
году на его средства был создан Дом призрения, предназначенный 
для содержания душевнобольных людей. В 1947 году в зданиях 
организовали Инвалидный городок и Детский дом дефективных 
детей, а в 1972 году эти учреждения были реорганизованы в Ела-
бужский психоневрологический интернат.

Этот интернат является одним из самых крупных в республи-
ке, в нем проживают 405 человек (209 мужчин, 196 женщин). Ос-
новная доля пациентов приходится на возраст от 18 до 40 лет. Здесь 
преобладают пациенты с различными формами и проявлениями 
умственной отсталости (легкой, средней, тяжелой степени), боль-
ные шизофренией с органическим поражением нервной системы. 
Есть особо тяжелые пациенты с хроническими психическими за-
болеваниями, которые требуют длительного наблюдения, особого 
ухода. Основная доля труда в этом случае приходится на нянечек.

В настоящее время вся психиатрия основывается на меди-
каментозном лечении. Это раньше, когда не было лекарств, при-
вязывали цепями, оборачивали в мокрые простыни, окунали в 
холодные ванны. За счет применения психофармакопрепаратов, 
которые стабилизируют состояние пациентов, все психические 
больные тихие и спокойные. Есть препараты, которые прекраща-
ют бред и галлюцинации, успокаивают человека, улучшают рабо-
ту головного мозга, противоэпилептические препараты предот-
вращают припадки при эпилепсии. В целом, лечение в интернате  
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более щадящее, нежели в психоневрологическом диспансере, здесь 
состояние пациентов стабилизируется, поэтому отпадает необхо-
димость применения больших доз сильнодействующих лекарств, 
наносящих вред общему здоровью. В последнее время значитель-
но изменился вектор в работе психоневрологических интернатов: 
здесь не только лечат, но и пытаются восстановить ранее утрачен-
ные рабочие функции.

С 2009 года, после получения лицензии на медицинскую 
деятельность, на территории интерната были открыты стомато-
логический кабинет, кабинет лечебной физкультуры и массажа, 
кабинет физиотерапии. В рамках социальной реабилитации па-
циенты выезжают на экскурсии в дельфинарий и цирк, были не-
сколько раз в Раифском монастыре. 

Важным средством социализации личности является добро-
вольная трудовая деятельность. На территории есть столярная 
мастерская, хорошо развито подсобное хозяйство, есть большие 
теплицы, цветники. Некоторое количество саженцев у интерна-
та закупает город для облагораживания улиц. Женщины имеют 
возможность рукодельничать. Они вяжут, лепят, пытаются даже 
плести корзины. В планах интерната также закупить гончарный 
круг. К слову, за свою работу пациенты получают зарплату. 

После беседы мы обошли территорию интерната, загляну-
ли в жилые корпуса. Мы приходили в интернат недели за две до 
Нового года. Этажи корпусов уже были украшены мишурой и 
гирляндами, чувствовалось приближение праздника. При виде 
гостей некоторые здоровались и опускали глаза, кто-то разгля-
дывал меня, как жителя другой планеты, кто-то, не обращая вни-
мания, продолжал курить на крыльце или смотреть телевизор. 

В палатах живут 4-5 человек, кровати аккуратно заправлены, 
все убрано, в некоторых комнатах запах мужского парфюма. «Не-
которые ребята у нас настоящие мачо! Даже несколько влюблен-
ных пар есть», – прокомментировал Ильнур Рахимов.

Произвели впечатление хорошо оборудованные молельные 
комнаты для православных и мусульман, которые были сделаны по 
просьбе жителей интерната. Актовый зал с большим телевизором, 
зал лечебной физкультуры, фитобар, столовая, прачечно-банный 
корпус – в интернате есть все, что необходимо для полноценного 
существования человека. В ходе экскурсии я убедилась – облагоро-
женная парковая зона располагает к прогулкам, что благоприятно 
для психического самочувствия. Вот так мы встретили окончание 
обычного дня этого необычного города с весьма необычными жи-
телями с улыбкой на лице и грустными глазами.
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Секция «Елабуга тысячелетняя»
Было подано и зарегистрировано 34 доклада от 40 участ-

ников в трех возрастных категориях: 3-5 классы (8 докладов),  
9-11 классы (14 докладов), студенты ссузов (3 докладов). Темы 
для обсуждения предлагались следующие:

- «Елабуга как торговый и административный центр» (ярма-
рочная торговля елабужского купечества, организация внутри-
городской торговли – лавки, магазины, комплекс гостиного дво-
ра Стахеевых, торговые ряды);

- «Мастерство ремесленников уездного города» (ремеслен-
ное производство в Елабуге).

Первые места в своих возрастных категориях заняли учащи-
еся Елабужского района Александр Григорьевич Васильев (4Б 
класс СОШ №10; научный руководитель Татьяна Анатольевна 
Гусева), Анжелика Викторовна Семина (8 класс Яковлевской 
средней школы; научный руководитель Ольга Владимировна Ко-
зырева) и ученицы 9А и 9Б классов СОШ №6 (Айгуль Марсе-
левна Мингазутдинова, Алина Леонидовна Федорова; научный 
руководитель Ольга Владимировна Бурдина).

Награды за второе место были вручены Ирине Вячеславов-
не Романовой (5А класс лицея №78 им. А.С.Пушкина г. Набереж-
ные Челны; научный руководитель Эльмира Исхаковна Мухтяро-
ва), Ильгизе Газизовне Галимовой (4Б класс СОШ №8 г. Елабуги; 
научный руководитель Тамара Каламдаровна Рамазанова), Ма-
рии Владимировне Шумиловой (8А класс СОШ №10 г. Елабу-
ги; научный руководитель Альбина Газизовна Шайхлисламова) 
и Марии Александровне Парамоновой (10 класс Яковлевской 
средней школы ЕМР РТ; научный руководитель Юрий Михайло-
вич Колчин).

Третьи места жюри присудило елабужанам Арине Алексан-
дровне Александровой (3В класс СОШ №6; научный руководи-
тель Елена Викторовна Дерябина), Екатерине Андреевне Ива-
новой (7Д класс СОШ №9 с углубленным изучением отдельных 
предметов; научный руководитель Андрей Николаевич Иванов), 
ученикам 10А и 10Б классов СОШ №9 (Галина Андреевна Бу-
сыгина, Залина Газинуровна Хадиуллина, Эльмира Маратовна 
Шарафутдинова, Лидия Всеволодовна Шашерина; научный ру-
ководитель Фрида Касымовна Шакирова) и Игорю Алексеевичу 
Масолыко (11Б класс СОШ №8; научный руководитель Вера Ми-
хайловна Парамонова).
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А.Г. Васильев,
научный руководитель Т.А. Гусева

…Любил он физику и лирику
И пятистопный ямб стихов…

(посвящается моему прадедушке)

Мы выглядим не по-вчерашнему:
Уже разделаться смогли
Со скоростями черепашьими
И с притяжением Земли.
Девиз наш прост: побольше делать!
Мы каждым новым днем сильны…
(«Мой человек» из сборника «Новая тетрадь»)

Эти стихи написал мой прадедушка Григорий Васильевич 
Васильев. О нем я много знаю от своего отца Григория Львови-
ча Васильева и деда Льва Григорьевича Васильева. В 50-70-е годы 
в городской газете «Новая Кама» было напечатано более 200 его 
стихотворений. Сегодня о нем забыли.

Поэтому цель моей работы – рассказать об этом замеча-
тельном человеке, известном елабужском поэте. Задачи: изучить 
биографию Григория Васильевича Васильева; прочитать все со-
храненные тетради прадедушки; познакомиться с архивными до-
кументами в редакции газеты «Новая Кама».

Прадедушка родился 17 сентября 1902 года в городе Елабуге 
в многодетной семье печника:

Вспоминаем мы часто далекое детство,
Да какое отец завещал нам наследство.
Не Ротшильд – капитал не оставил нам в банке,
Не построил дома на Неглинной или Фонтанке,
Не носил он велюровых шляп, не ходил в лакировках –
Был печник он с нехитрой рабочей сноровкой.
Девять душ поднял он аккуратненькой лесенкой,
О пожаре московском пел известную песенку…
……………
А сейчас, говорил, не ленитесь учиться.
Ведь ученье всегда и везде пригодится…
(«Наследство» из сборника «Новая тетрадь»)
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В 1917 году он закончил Елабужское высшее начальное 
училище и начался его тернистый трудовой путь. Кем только 
не пришлось работать моему прадедушке! Был он секретарем в 
народном суде, потом народным заседателем, членом областно-
го профсоюза, телеграфистом на почте. Папа рассказывал, что 
прадедушка знал азбуку Морзе и работал на специальных аппа-
ратах Морзе. Мог даже передавать телеграммы на иностранных 
языках! Он был первым радиолюбителем в Елабуге, сам собирал 
приемники и слушал «Радио Коминтерна».

Прадедушка ценил знания и ум. Дальнейшее образование 
он получил в Казани и Москве, по окончании учебы вернулся в 
родную Елабугу и стал преподавателем физики и математики в 
Елабужском педагогическом техникуме. Одновременно работал 
консультантом по физике для студентов-заочников Казанского 
педагогического института и университета.

Учитель я по специальности,
Люблю вечерний небосклон,
Люблю до самой крайней крайности
Гитары нежный перезвон.
Мы все мечтатели и лирики –
От докторов до пастухов.
Люблю я физику и лилии
И пятистопный ямб стихов.
(«Я люблю» из сборника «4-я тетрадь»)

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушку 
призвали в армию. Он блестяще знал немецкий язык, поэтому был 
направлен в лагерь для военнопленных немцев в г. Кыштым на 
Урале. Как замполит он отвечал за пропаганду антифашизма среди 
немецких солдат. Послушайте, как торжественно звучат строки:

В войне с фашизмом мы стояли
Лицом к лицу, презревши смерть.
В разрывах мин поля стонали
И сосны жег кровавый смерч.
Мы защищали дней цветенье,
Сады Отчизны, детский смех
И Циолковского ученье,
И сны, спокойные для всех…
(«Ради жизни на Земле» из сборника «4-я тетрадь»)
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После окончания войны прадедушка снова вернулся в лю-
бимый родной город. Вскоре он стал заведующим кафедрой 
физики в Елабужском педагогическом институте. В это время 
он активно участвовал в жизни родного города. Прадедушка 
избирался депутатом Елабужского городского совета с 1950 по  
1960 годы и все 10 лет руководил постоянной комиссией по на-
родному образованию. Он прекрасно разбирался в радиотехни-
ке, играл в шахматы, любил музыку, играл на скрипке. С 1925 по 
1930 годы был режиссером Елабужского драматического кол-
лектива.

Прадедушка очень любил родную природу, леса, реку Каму, 
увлекался рыбалкой:

Сумрак суровый сгустился в ночи,
Спят беспробудно в гнездовьях грачи.
После ночной утомительной смены
Сердце волнующей ждет перемены.
Слышно, как дышит на стрежне река,
Сборы недолгие у рыбака.
Быстро иду по знакомой тропинке,
Утро со мною встречают осинки.
Капли росы освежили прохладой,
Большего мне ничего и не надо.
……………
Утро в пленительных красках рассвета,
Утро, какого не встретишь у Фета:
С небом бездонным и запахом тмина,
С синью чистейшего ультрамарина…
(«После смены» из сборника «3-я тетрадь»)

Это стихотворение, как и другие, было напечатано в елабуж-
ской газете «Новая Кама», а также в других изданиях Татарской 
Республики. Но прадедушка всегда стремился к совершенству и 
уже после публикаций делал в стихотворениях поправки, вносил 
дополнения.

Свою страсть к рыбалке прадедушка передал своему сыну –  
моему дедушке, и внуку – моему папе. Папу моего тоже зовут 
Григорий, в честь прадедушки. Мой папа очень этим гордится. 
Любит он, как и дедушка, посидеть с удочкой на зорьке, когда 
только-только пробуждается природа, когда даже ветер не смеет 
нарушить установившуюся тишину. Об одной такой удачной ры-
балке есть у прадедушки стихотворение:
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Опустился туман над низинами,
Шли мы с внуком с рыбалки с корзинами.
С кареглазым внуком и кудрявым,
По цветущим и весенним травам.

У меня два десятка рыбешек,
У него васильковая ноша.
– Дед, поймал я сегодня язенка! –
И светятся детские глазенки.
(«Мы с внуком» из сборника «6-я тетрадь»)

Каждое стихотворение пронизано большой любовью к зем-
ле, реке, ко всей нашей природе. Он любил каждое время года, 
находил в нем свои неповторимые черты:

Дождь идет – как будто поздней осенью,
А на небе чистенькие просини.
Дождь стрекочет по веселым улицам,
И никто не прячется, не хмурится.
Тают в небе тучки серебристые,
На ладонях капельки лучистые,
В каждой капле солнце растворилось,
Каждой каплей зелень напоилась.
Дождь и солнце размахнулись радугой,
Нет, совсем не осень над Елабугой!
(«Дождь идет» из сборника «3-я тетрадь»)

А как прадедушка радовался приходу весны!

Шумит оттаявшая Кама,
Сверкает на изломах лед.
Поют деревья вместе с нами –
Весна идет! Весна идет!

А люди тянутся на Каму,
Задорно молодость поет,
Поют сегодня даже камни –
Весна идет! Весна идет!

Таких деньков с собою скоро
Весна пригоршни принесет,
Давайте вместе грянем хором:
– Весна идет! Весна идет!
(«Весна идет» из сборника «3-я тетрадь»)
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Прадедушка очень ценил и любил свою семью. Он много ра-
бот посвятил своей матери – моей прапрабабушке. Прадедушка 
всегда и во всем помогал ей и никогда не оставлял ее одну. Когда 
я читаю эти стихи, я хочу быть похожим на него:

Быстроногих у матери было нас пять,
Надо всех накормить, надо всех приласкать.
Образ матери здесь вот – в груди – я ношу,
Кровью сердца о ней эти строки пишу.
Для нее собирал я ромашки в саду,
Для нее я готовил настой на меду.
Все мечтал, чтоб здорова была и со мной,
Поверял свои думы я ей лишь одной.
(«Мать» из сборника «4-я тетрадь»)

Всю свою жизнь прадедушка прожил в Елабуге. И если за-
брасывала его судьба в чужие края, он всегда возвращался домой, 
в дорогой сердцу городок на Каме:

Наш край не пальмами украшен,
В нем кипарисы не растут.
Пейзажи гор, лесов и пашен
Пленяют нас, к себе зовут…
(«Близкое и родное» из сборника «3-я тетрадь»)

А как современно звучит его стихотворение «Прикамский 
городок»! Будто сегодня, с нами, живет мой прадедушка и раду-
ется тому, как растет Елабуга, расцветает и хорошеет.

Утро майское одето синевой,
Солнце светит над весеннею землей.
Вьется в небо заводской трубы дымок,
Просыпается прикамский городок.

Это город наш Елабуга родной,
Это город наш над Камою-рекой
Поднимается, мужает и цветет,
Песни новые сложил о нем народ.

До чего же интересно стало жить:
Дела много – только руки приложить.
«Черным золотом» земля у нас полна,
Из Москвы теперь Елабуга видна.
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Тени длинные упали на восток,
Засыпает наш прикамский городок.
Завтра будни вдохновенного труда –
Наш победный шаг в грядущие года.
(Из сборника «3-я тетрадь»)

Григорий Васильевич был истинным патриотом своей стра-
ны. Вместе со всей страной ликовал, когда пришло известие о по-
лете в космос:

О небо! Тебе наши предки молились,
Ты было загадкой и тайной для нас. 
Теперь во вселенную двери открылись
И звездных полетов приблизился час. 
(«Мечты сбываются» из сборника «4-я тетрадь»)

А самого Юрия Гагарина прадедушка назвал «Колумбом рос-
сийским»:

Его мы ждали напряженно в водовороте мелких дел.
И вот, как бури вал вспененный, пронесся возглас: «Поле-

тел!»
Слова сомнения рассеяв, лилось из звездной синевы:
«С тобою я, моя Россия», – я слышу голос из Москвы.
Колумб российский во Вселенной – Гагарин, коммунизма 

сын!
В веках останется нетленным твой героический почин!
(«Колумб российский» из сборника «4-я тетрадь»)

Всю свою жизнь прадедушка много работал, вел большую 
общественную деятельность в городе, при выходе на пенсию 
елабужский пединститут преподнес Григорию Васильевичу По-
четный адрес. В автобиографии он написал о себе: «Мне 84 года, 
я написал и опубликовал около 200 стихов, рассказов, очерков. 
Мое общественное лицо выражено в одном из стихотворений:

…
И до последнего вздоха я
Буду трудиться не охая.
…
И если ветер злой нагонит
На небо мирное грозу,
Я без раздумий на ладонях
Отчизне сердце принесу!»
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А для нас, своих детей, внуков и правнуков он написал сти-
хотворение «Завет сыну»:

Частица сердца моего
В делах твоих видна;
Люби народ и для него
Исчерпай жизнь до дна.
Пусть близок дней моих закат,
Я жизнь не разлюбил…
Будь человеку друг и брат,
Каким отец твой был.

В 1987 году моего прадедушки не стало….
Я никогда не разговаривал с ним. Но заботливые руки ба-

бушки Риммы Петровны и дедушки Льва Григорьевича собрали 
стихи прадедушки Григория Васильевича Васильева в тетради, 
сохранили его рукописи. И мне посчастливилось говорить с ним 
через его стихи. В них отразилась вся жизнь прадедушки. Мы 
чувствуем дыхание того времени, видим историю поколения. Эти 
стихи проникнуты любовью к Родине, к жизни, несут радость и 
надежду.

Выводы:
1. Мой прадедушка Григорий Васильевич Васильев был уди-

вительным человеком. Он прожил долгую (85 лет), яркую и инте-
ресную жизнь;

2. Григорий Васильевич был прекрасным педагогом, обще-
ственным деятелем, мудрым человеком, воспитал пятерых детей, 
оставил нам в наследство свои стихи;

3. Сейчас у меня появилась заветная цель – когда-нибудь 
издать сборник стихов прадедушки. Я горжусь им и очень хочу, 
чтобы о нем узнали другие.

Примечания
1. Стихи Г.В. Васильева в печатном варианте, опубликован-

ные в газете «Новая Кама».
2. Рукописные тетради со стихами Г.В. Васильева.
3. Архивный материал семьи Васильевых.
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А.В. Семина, 
научный руководитель О.В. Козырева

Творец добра – Николай Григорьевич Пузырев

Одно из самых ценных человеческих качеств –
индивидуальность. Оно приобретается от рождения,
«дается судьбой» и развивается искренностью.
Оно имеет свои неповторимые, присущие ему одному черты.
Есть такие и у нас…
Д.С. Лихачев

История страны, республики, села складывается из биографий 
и судеб отдельных граждан. Елабужская земля богата своей исто-
рией, она стала родиной многих великих людей. В своем исследо-
вании мы хотим рассказать об удивительном человеке, нашем зем-
ляке Николае Григорьевиче Пузыреве, который много сделал не 
только для развития отечественного машиностроения в области 
боеприпасов, но и для процветания и развития родной школы.

Жизнь каждого человека – это целый мир. И в нем можно 
найти множество подвигов. Так и в жизни Николая Григорьеви-
ча Пузырева подвигов бессчетное количество. Все добрые люди 
помнят, любят и уважают его за щедрость души, мужество и та-
лант безупречного руководителя. Они благодарны ему за его до-
броту, отзывчивость и желание помочь попавшему в беду челове-
ку. А Николай Григорьевич, в свою очередь, никогда не забывает 
тех, кто нуждается в его помощи, о своих бессонных ночах на 
ответственном посту, о трудной, но в тоже время безумно инте-
ресной работе, при успешном окончании которой бываешь очень 
счастлив от сделанного!..

Цель исследования: изучить биографию Николая Григорье-
вича Пузырева. Задачи: изучение биографии Н.Г. Пузырева, его 
вклада в развитие отечественной оборонной промышленности; 
раскрытие благотворительной деятельности; формирование 
чувств гражданственности и патриотизма.

Объект исследования: профессиональная и благотворитель-
ная деятельность Николая Григорьевича Пузырева. Предмет: 
биография выпускника Яковлевской школы. Методы: биогра-
фический, изучение документов, интервью, прямое наблюдение, 
анализ. Гипотеза: в результате проведенной работы усилится ин-
терес граждан к жителям своей малой родины.
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Биография Николая Григорьевича Пузырева
Он родился в селе Яковлево Елабужского района Татарской 

АССР 23 февраля 1931 года в семье крестьян Григория Тимо-
феевича и Анны Афанасьевны Пузыревых. Отец работал бух-
галтером в колхозе, в 1937 году был арестован за недостачу в 
700 рублей и отправлен на Дальний Восток, где вскоре умер. 
Мать проработала всю жизнь в колхозе. Помимо Николая в се-
мье были еще два сына и дочь: Виктор, Александр и Прасковья. 
Александр – участник Великой Отечественной войны, ушел на 
фронт в 1943 году и вернулся лишь в 1951 году (после войны 
служил в Берлине), работал автоинспектором в Казани, затем в 
Курской области. Виктор окончил Пермское авиаморское учи-
лище и Николаевский судостроительный институт, всю жизнь 
проработал на этом заводе. Прасковья работала на прядильной 
фабрике в Елабуге, а затем бухгалтером на ткацкой фабрике. 

Тяжелое бремя войны легло на плечи тогдашних подростков, 
не был и исключением и Николай Григорьевич или, как он любит 
называть себя в то время, Коляга Пузырев. В свободное от учебы 
время и все каникулы, которые длились 4 месяца, Николай Гри-
горьевич вместе со сверстниками выполнял все мужские работы: 
пас скот, пахал, боронил, молотил, жал зерно на лобогрейке, рабо-
тал на маслозаводе. А в урожайный 1948 год, когда трудиться при-
шлось очень много, даже «заработал» грыжу из-за перенапряже-
ния. В этом же году Николая Григорьевича наградили медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 
1946 году он окончил 7 классов Яковлевской школы. Учился хоро-
шо, особенно нравились предметы естественно-математического 
цикла: физика и химия. Среди одноклассников Николай Григорье-
вич выделялся трудолюбием и стремлением к знаниям. 

После окончания «семилетки» продолжил обучение в Мор-
товской школе, которая находилась в 15 километрах от родного 
села. Вместе с ним учились еще несколько подростков из нашего 
села: Тоня Потапова, Виктор Гудошников, Тоня Мелихова, Саша 
Потапов, Таня Чернышева. Трудно приходилось ребятам в после-
военное время: до школы 2 раза в неделю добирались пешком, 
причем дорога проходила через Токмашовский лес. Николай Гри-
горьевич поведал нам такую историю: «Зимой разыгралась силь-
ная пурга. Многие ученики пошли в школу длинным путем по 
тракту, а я решил пойти один по короткой дороге через лес. Вдруг 
вижу – из-за кустов на меня смотрит волк… Я сильно испугался, 
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но не побежал, стал кричать и махать руками. Либо волк был сы-
тым, либо не захотел напасть первым, но мной не заинтересовал-
ся, и мы разбежались в разные стороны». 

Жили на квартирах, либо прямо в классной комнате в школе, 
питались тем, что приносили с собой из дома. В январе 1946 года 
Николай Григорьевич вступил в ряды ВЛКСМ (Всесоюзного Ле-
нинского комитета советской молодежи). Несмотря на все труд-
ности, в 1949 году окончил среднюю школу и поступил учиться в 
Казанский химико-технологический институт имени С. Кирова. 
За годы учебы в совершенстве овладел всеми тонкостями буду-
щей профессии, познал важность ее специфики.

Незаметно пролетели студенческие годы, остались позади 
бессонные ночи и стены института. В феврале 1954 года Н.Г. Пузы-
рев вступил в ряды КПСС, а в июне этого же года окончил КХТИ 
по специальности «химическая технология». Теперь впереди было 
главное – использовать свои профессиональные качества.

По распределению Н.Г. Пузырев поступил работать на НПО 
имени Ленина (пороховой завод №40) в Казани. В этом же году 
устроился на завод имени Я.М. Свердлова (г. Дзержинск), где ра-
ботал до 1968 года в качестве мастера на производстве тротила, 
заместителя главного технолога завода, начальника моб. отдела, 
секретаря парткома, заместителя главного инженера. В 1958 году 
окончил двухгодичный вечерний университет марксизма-лени-
низма Дзержинского горкома КПСС. С его участием и под его ру-
ководством велось освоение нового метода получения тетрила с 
непрерывным нитрованием сульфодиметиланилина до тетрила, 
освоение и наработка опытных партий НМВВ нитроаминного 
ряда, термопластичного взрывчатого состава.

Н.Г. Пузырев участвовал в отработке и освоении серийно-
го производства уникальной авиабомбы ФАБ-9000. В сложный 
период сокращения военных заказов в 1957-1964 годы большая 
работа проводилась по ассимиляции основных производств под 
выпуск гражданских видов продукции и ТНП. Как секретарь 
парткома завода (1962-1966 гг.) Николай Григорьевич направил 
усилия на сохранение коллектива, обеспечение необходимых 
технико-экономических показателей производства и развития 
социальной структуры. В 1966 году Н.Г. Пузырев был награжден 
орденом Трудового Красного знамени.

В 1968-1974 гг. Николай Григорьевич – директор Чапаевского 
химического завода. Основное внимание уделял механизации и 
автоматизации производства взрывчатых веществ и снаряжения  
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боеприпасов, освоению новых видов боеприпасов (БЧ-ракет, 
БЗО-торпед, систем разминирования противопехотных, проти-
вотанковых минных полей). Большая работа на заводе проводи-
лась по повышению экологической безопасности (особенно по 
регенерации отработанных кислот от производства взрывчатых 
веществ), развитию социальной сферы г. Чапаевска. 

Личной заслугой Н.Г. Пузырева как директора (1968-1974 гг.) 
на заводе считают динамичный рост объемов производства ос-
новной продукции, товаров народного потребления, улучшение 
экологической обстановки, создание строительного цеха, увели-
чившего в 2 раза ввод в эксплуатацию жилья хозспособом. При 
его творческом участии в 1968-1970 годах была проведена ради-
кальная модернизация оборудования с введением средств меха-
низации в производстве аммонитов, литых изделий, автоматиза-
ция производства тэна и др. 

Большой вклад внес Николай Григорьевич Пузырев в реше-
ние социальных проблем. В 1970-1971 годах благодаря ему были 
построены пионерский лагерь, турбаза на Волге, плавательный 
бассейн, два детских сада. В 1972 году Н.Г. Пузырев окончил 
Институт управления народным хозяйством. В 1971 году был 
награжден орденом Октябрьской революции, а в 1974 году Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР – орденом Трудового 
Красного Знамени (повторно). В 1972 году за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства награжден бронзовой медалью 
Главного комитета ВДНХ СССР.

  В 1974-1991 гг. Николай Григорьевич – в центральном 
аппарате министерств машиностроения и оборонной промыш-
ленности СССР: начальник 5-го ГУ (1974-1975 гг.), член коллегии 
(производство взрывчатых веществ и снаряжения боеприпасов), 
заместитель министра, куратор производства взрывчатых ве-
ществ, снаряжения боеприпасов, военной и гражданской пиро-
техники и средств инициирования. Он решал вопросы освоения 
новых видов взрывчатых веществ, пиротехнических составов и 
боеприпасов на их основе, создания мощностей для производ-
ства новых видов боеприпасов, механизации и автоматизации 
производства с целью вывода обслуживающего персонала из 
особо опасных зон производства, увеличения объема выпуска 
гражданской продукции и ТНП. Курировал основной участок 
от Министерства машиностроения СССР по решению вопросов 
безопасности перевозки опасных грузов воздушным, железнодо-
рожным, водным и автомобильным транспортом.
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 Занимая такой важный пост, Николай Григорьевич все силы 
отдавал для развития отрасли. Главным для себя считал: кем бы 
ни стал или не мечтал стать человек, всегда нужно оставать-
ся порядочным в любых поступках. Такое жизненное кредо он 
вывел для себя еще в ранней молодости. «Человек – везде чело-
век», слова эти принадлежат Л.Н. Толстому и чрезвычайно точно 
определяют суть всей деятельности Н.Г. Пузырева. В 1988 году за 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства он был на-
гражден золотой медалью Главного комитета ВДНХ СССР.

После распада Советского Союза и ликвидации Мини-
стерства оборонной промышленности СССР на базе главных 
управлений боеприпасного направления создаются концерны. 
С участием Н.Г. Пузырева в 1991 году был создан государствен-
ный концерн «Нитро-Взрыв». В соответствии с разработанным 
и утвержденным уставом концерн взял на себя решение части 
вопросов, ранее выполнявшихся Министерством машинострое-
ния, а в последующем Министерством оборонной промышлен-
ности СССР. Одним из важнейших направлений стало ведение 
баланса промышленных взрывчатых веществ, утилизация обыч-
ных боеприпасов. Николай Григорьевич занимал пост президен-
та, председателя совета директоров. В июле 1992 года в соответ-
ствии с указом Президента России концерн «Нитро-Взрыв» был 
преобразован в ОАО «Нитро-Взрыв».

Николай Григорьевич имеет также 3 авторских свидетельства 
на изобретения в области боеприпасов (1962 г.,1977 г., 1980 г.).  
Несмотря на то, что он в настоящее время отошел от государ-
ственных дел, Н.Г. Пузырев – активный участник общественной 
жизни. Николай Григорьевич занимается изучением истории раз-
вития боеприпасной отрасли в послевоенный период. Он 10 лет  
посвятил сбору и обобщению материала, являясь председателем 
редакционной коллегии и ведущим автором-составителем 2-том-
ной энциклопедии (том 1: «Взрывчатые вещества, пиротехника, 
средства инициирования в послевоенный период: Люди. Наука. 
Производство»; том 2: «Специалисты по взрывчатым материа-
лам, пиротехнике и боеприпасам»).

На протяжении 30 лет Н.Г. Пузырев участвует в подготовке 
специалистов по спецхимии, являясь в разные годы председа-
телем Государственной аттестационной комиссии (ГАК, ГЭК) в 
Куйбышевском ПТИ, МИФИ, РХТУ, МХТИ имени Д.И. Менде-
леева. Николай Григорьевич уделяет постоянное внимание про-
блемам технического образования и подготовки специалистов 
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высшей квалификации. Он постоянный участник совещаний, 
конференций, научных симпозиумов по проблемам высшей шко-
лы, его доклады являются руководством к действию.

Заслуги Н.Г. Пузырева перед Родиной отмечены многочис-
ленными наградами: 1984 год – медаль «Ветеран труда»; 1996 год –  
медаль «33 года Российскому флоту»; 2004 г. – нагрудный знак 
«Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии»; 2006 г. –  
медаль «В честь 90-летия Бахирева Вячеслава Васильевича»; 2007 г. –  
юбилейная медаль «100-летие со дня рождения М.Ф. Сухаренко» 
за значительный вклад в развитие промышленности боеприпа-
сов и спецхимии; памятный знак «50 лет ВПК»; «Памятная медаль 
А.Е. Арбузова» за большой вклад в развитие науки и производства 
трижды орденоносного Татарстана; юбилейные медали к 30-, 40-, 
50-, 60-, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.; памятная медаль «В ознаменование 130-летия со дня 
рождения Сталина» (ЦК КПРФ); и звание «Заслуженный работ-
ник Чебоксарского завода и Дзержинского завода им. Свердлова».

Николай Григорьевич много и плодотворно работает, пере-
давая свой колоссальный опыт ученикам, последователям и кол-
легам по работе. Его работоспособности завидуют молодые, мы 
все гордимся дружбой с ним.

Вклад Н.Г. Пузырева в развитие 
отечественной оборонной промышленности

Послевоенный этап в развитии отрасли 
по производству боеприпасов.

Управление оборонной промышленностью в СССР
Учитывая возросшие задачи по ускорению отработки новых 

видов боеприпасов и поставки их Министерству обороны, в но-
ябре 1967 года принимается Постановление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР об образовании специального министерства 
по производству боеприпасов – Министерства машиностроения 
СССР. В его составе создаются главные управления по произ-
водству порохов, разработке и производству смесевого твердого 
топлива, созданию и производству взрывчатых веществ и снаря-
жению боеприпасов, созданию и выпуску капсульно-пиротехни-
ческих средств.
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Министром машиностроения был назначен выпускник МГУ 
им. Ломоносова (1941 г.) В.В. Бахирев, до этого работавший пер-
вым заместителем министра оборонной промышленности СССР. 
Начальниками главных управлений были утверждены: по произ-
водству ВВ и снаряжению боеприпасов (5-е ГУ) – В.А. Ухинов, 
по разработке и производству капсульно-пиротехнических изде-
лий и огнесмесей (6-е ГУ) – Д.Ф. Тарасенко. В последующие годы 
начальниками 5-го и 6-го главных управлений были назначены 
специалисты, прошедшие хорошую школу производственников 
на предприятиях отрасли. Среди них был и Николай Григорьевич 
Пузырев, до назначения начальником 5-го ГУ 20 лет проработав-
ший в должностях от мастера до директора на двух крупнейших 
заводах по производству ВВ и снаряжению боеприпасов – заводе 
им. Я.М. Свердлова и Чапаевском химическом заводе. В.Т. Бы-
шенко (1980-1983 гг.) заметил Н. Г. Пузырева на посту. В 1980 году 
последний был назначен заместителем министра

Все работы по совершенствованию и разработке новых ви-
дов боеприпасов в главных управлениях и подчиненных ГУ ин-
ститутах проводились при непосредственном участии и посто-
янном контроле главного управления научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (ГУНИР). Согласование теку-
щих планов нескольких предприятий и оперативное обеспечение 
выполнения этих планов накладывало на работников аппарата 
ГУ большую ответственность и требовало их высокой квалифи-
кации.

Комплектацию боеприпасов и поставку их в Министерство 
обороны осуществляло Главное управление комплексных по-
ставок, как и руководство полигонами, которые проводили все 
испытания боеприпасов при их отработке и серийном производ-
стве. Это Главное управление возглавили М.С. Завражнов, а затеи 
В.Ф. Фадеев и Г.П. Шелымагин.

В решении всех вопросов по разработке, модернизации и се-
рийному производству боеприпасов большое участие принима-
ли представители МО (военпреды) на предприятиях и в НИИ. 
Результаты совместной деятельности по разработке новых бое-
припасов, освоению их в серийном производстве и комплектной 
поставке МО СССР ежегодно обсуждались на расширенных за-
седаниях коллегии Минмаша с участием ответственных работни-
ков МО СССР, Госплана и Совмина СССР, ВПК и ЦК КПСС. 

Одновременно с выполнением особо важной государствен-
ной задачи по снабжению Министерства обороны современными 



370 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

боеприпасами и в необходимых количествах, боеприпасная от-
расль во все периоды ее деятельности обеспечивала выполнение 
важнейшей народнохозяйственной задачи – разработку, произ-
водство и поставку горнорудным предприятиям промышленных 
взрывчатых веществ. Взрывчатые вещества и средства иниции-
рования (СИ) в современном, промышленно развитом обществе 
называют «хлебом» горнодобывающей промышленности

Значительную работу по повышению экономической эф-
фективности производства, устойчивого финансового состоя-
ния предприятий, организации социалистического соревнова-
ния проводили подразделения финансово-экономических служб 
главных производственных управлений. Главное планово-про-
изводственное управление, Финансовое управление, Управление 
труда, заработной платы и рабочих кадров, главная бухгалтерия 
через соответствующие службы производственных управлений 
осуществляли повседневное руководство и контроль за финан-
сово-экономической деятельностью предприятий. Одним из 
постоянно действующих факторов повышения экономической 
эффективности производства, безопасности и культуры труда, 
решения социальных вопросов трудовых коллективов было со-
ревнование как внутри предприятий, так и между ними внутри 
отрасли.

Наиболее сложным, объемным и актуальным во все послево-
енные годы в боеприпасной отрасли промышленности был вопрос 
капитального строительства. Все производства ВВ, снаряжения бо-
еприпасов, изготовления пиротехнических изделий и средств ини-
циирования, созданные в довоенный и военный периоды, были 
подвергнуты коренной реконструкции. Заново созданы мощности 
по производству тротила, тэна, гексогена, октогена, жидких, пла-
стичных и эластичных ВВ для военных целей, промышленных ВВ, 
новым методам снаряжения (порционное прессование, заливка с 
дистанционным управлением) кумулятивных и кассетных боепри-
пасов, противотанкового вооружения и др. Созданы мощности по 
производству пиротехнических составов и средств, изготовлению 
комплектующих для средств инициирования. На всех заводах и в 
институтах созданы современные базы по изготовлению нестан-
дартного оборудования и средств автоматизации. Почти «с нуля» 
созданы пять головных институтов: по взрывчатым веществам, 
снаряжению боеприпасов, разработке боевых частей управляемых 
ракет, пиротехнических составов и средств на их основе, средств 
инициирования и технологии их производства.
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В наследство от довоенных и особенно военных лет осталась 
проблема обеспечения работающих благоустроенным жильем, 
детскими дошкольными учреждениями, медицинскими учреж-
дениями и другими социально-бытовыми объектами. Снос жи-
лых бараков и переселение их них жителей продолжались до се-
редины 70-х годов. Полное обеспечение дошкольными детскими 
учреждениями было решено в 1980-е годы. На всех предприятиях 
были построены и сданы в эксплуатацию поликлиники, профи-
лактории, где члены коллектива проходили лечение без отрыва 
от производства. Многие предприятия построили санатории в 
курортных и лечебных зонах страны. На заводах были современ-
ные дома культуры, где находили себе занятие по душе тысячи 
работников предприятий и члены их семей, особенно подраста-
ющее поколение. Спортивные сооружения и загородные базы от-
дыха были важной частью каждого коллектива.

Исходной точкой при выполнении крупномасштабного ка-
питального строительства всегда были научно-исследовательские 
институты, разрабатывающие директивные технологии, и про-
ектные институты, ведущие разработку проектно-сметной доку-
ментации. Для предприятий спецхимии директивные регламенты 
разрабатывали головные институты. Проектирование промыш-
ленных объектов для предприятий осуществляли ГССПИ-1 («Со-
юзпром НИИ Проект»), Казанский филиал ГССПИ-1 («Союзхим-
промпроек»), Московский институт «Центромашпроект».

Вопросы расстановки и воспитания кадров во все периоды 
существования боеприпасной отрасли были приоритетными у 
руководства министерств и главных управлений. Специфика 
предприятий спецхимии, отличающихся повышенной опасно-
стью, вредностью, сложностью и непрерывностью химических 
процессов, возможностью воспроизводства этих технологий на 
предприятиях гражданских отраслей промышленности, предъ-
являла дополнительные требования к инженерно-техническим 
и руководящим кадрам НИИ, заводов и отраслей в целом. Глав-
ные управления кадров и учебных заведений на всех этапах де-
ятельности боеприпасной отрасли творчески относились к этой 
проблеме и в совместном взаимодействии с Министерством выс-
шего образования СССР и партийными органами на местах дис-
локации предприятий находили оптимальное решение данного 
вопроса.

Управление кадров и учебных заведений Минмаша в 1968 
году возглавил Ю.В. Александров, пришедший из Управления 
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кадров Министерства оборонной промышленности. После это 
управление возглавлял В.И. Аверкин. Сложился четкий порядок 
работы с руководящими кадрами. В резерв на заводах, в НИИ 
и в аппарате Министерства зачислялись специалисты, прошед-
шие школу хозяйствования или научного руководства, начиная 
от мастера или рядового инженера-исследователя. Такая система 
позволила практически на всем протяжении функционирова-
ния боеприпасной отрасли назначать на должность начальников 
главков специалистов, выросших на заводах до главных инжене-
ров и директоров (Г.Н. Кожевников, В.Ф. Семенов, В.Н. Раевский, 
В.А. Ухинов, Н.Г. Пузырев и др.).

Нельзя не отметить и серьезную работу мобилизационного 
управления, которое наряду с работой непосредственно на за-
водах боеприпасной отрасли, постоянно работало с десятками 
гражданских министерств, на чьих заводах во время особого пе-
риода должен был быть организован выпуск отдельных комплек-
тующих узлов для различных видов боеприпасов.

В июне 1987 года в связи с уходом на пенсию был освобожден 
от обязанностей министр машиностроения СССР В.В. Бахирев. 
На эту должность назначается Б.М. Белоусов. Годы его руковод-
ства приходятся на период перестройки. По решению правитель-
ства в Министерстве машиностроения в 1988 году была введена 
двухзвенная система управления. Упразднены отраслевые произ-
водственные главные управления и созданы научно-технические 
центры (НТЦ), возглавляемые заместителями министра. На базе 
5-го и 6-го ГУ создан НТЦ «Синтез» с численностью персонала 
около 20% от общей численности ранее существовавших главных 
управлений. Вся сила и мощь управленческого аппарата была со-
средоточена в функциональных управлениях, а ответственность 
за выполнение всех технико-технологических показателей по за-
водам осталась за НТЦ. Двухзвенная система управления боепри-
пасной отраслью просуществовала 2 года. В январе 1990 года было 
проведено укрупнение министерств, при этом Министерство ма-
шиностроения СССР ликвидировали, а все боеприпасные заводы 
передали в Министерство оборонной промышленности СССР.

В связи с уходом на пенсию министра оборонной про-
мышленности СССР П.В. Финогенова министром укрупненно-
го Министерства оборонной промышленности был назначен  
Б.М. Белоусов. Первым заместителем министра, курирующим 
боеприпасное направление, назначен Е.Н. Витковский. Восста-
новлены главные отраслевые производственные управления, 
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в том числе по производству ВВ и снаряжению боеприпасов  
(20 ГУ), которые возглавил И.В. Петров, и по производству 
средств инициирования и пиротехники (22 ГУ), которые возгла-
вил В.В. Попов. Заместителем министра по данной подотрасли 
остался Н.Г. Пузырев. Весь штат работников аппарата управле-
ния Минмаша перешел на работу в Министерство оборонной 
промышленности.

Неоценимую помощь в расширении и реконструкции произ-
водственных площадей заводов, а также в создании научных баз 
НИИ и КБ постоянно оказывал Госплан СССР. Один из первых 
заместителей председателя Госплана СССР курировал оборонные 
отрасли промышленности, в том числе боеприпасную. Непосред-
ственную постоянную помощь в развитии специальной химии 
оказывал специальный отдел, в ЦК КПСС одному из секрета-
рей ЦК КПСС поручалось курирование оборонного комплекса. 
Среди кураторов – Г.М. Маленков, Л.И. Брежнев, Д.Ф. Устинов,  
Я.П. Рябов, Г.В. Романов, Л.Н. Зайков, О.Д. Бакланов.

В связи с распадом СССР во второй половине 1991 года в 
России проводятся значительные изменения в структуре управ-
ления народным хозяйством. Ликвидируются все существовав-
шие ранее общесоюзные и республиканские министерства, в том 
числе и оборонного комплекса. При ликвидации Министерства 
оборонной промышленности СССР на базе главных управлений 
боеприпасного направления создаются концерны, учредителями 
которых выступили предприятия соответствующего профиля. 
С помощью и при активном участии руководителей заводов и 
институтов бывшего 5-го и 6-го главных управлений Минмаша 
(20-го и 22-го ГУ МОПа) был учрежден и в ноябре 1991 года за-
регистрирован соответствующими государственными органа-
ми концерн «Нитро-Взрыв». В соответствии с разработанным и 
утвержденным уставом концерн взял на себя решение части во-
просов, ранее выполнявшихся Министерством оборонной про-
мышленности СССР. 

Одним из важнейших вопросов стало ведение баланса про-
мышленных взрывчатых веществ, потому что бесконтрольный 
оборот их по стране недопустим, а в нормативных документах о 
государственной структуре управления этот вопрос был упущен. 
Следующим важным вопросом, добровольно взятым на себя кон-
церном, была утилизация обычных боеприпасов. Принятие дан-
ного решения было продиктовано тем, что боевые взрывчатые 
вещества, извлеченные в процессе утилизации из боеприпасов,  
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можно и нужно было использовать для производства промыш-
ленных ВВ. Учитывая, что учредителями концерна были все 
предприятия, производящие ВВ, средства инициирования и пи-
ротехнические изделия (в дальнейшем их стали называть взрыв-
чатыми материалами – ВМ), было принято решение о координа-
ции силами концерна работ по экспорту и импорту взрывчатых 
материалов промышленного назначения, а также других вопро-
сов по организации производства и реализации гражданских ви-
дов продукции.

Рабочий аппарат концерна «Нитро-Взрыв» в основном был 
укомплектован специалистами, ранее работавшими в главных 
управлениях боеприпасной отрасли, имевшими необходимые 
профессиональные знания и большой опыт работы с взрывчаты-
ми материалами. Среди них был и Н.Г. Пузырев. 

В соответствии с указом Президента России в июле 1992 году 
концерн «Нитро-Взрыв» преобразуется в ОАО «Нитро-Взрыв». 
После ликвидации практически всех союзных и республикан-
ских министерств в конце 1991 года создается всеобъемлющее 
Министерство промышленности РФ. До управления оборон-
ными предприятиями внутри министерства создаются соответ-
ствующие департаменты. Заводы и НИИ боеприпасной отрасли 
промышленности вошли в подчинение Департамента боеприпа-
сов и спецхимии. Между руководством ОАО «Нитро-Взрыв» и 
Департаментом боеприпасов было найдено хорошее взаимопо-
нимание, что помогало в тяжелых условиях развала промышлен-
ности находить оптимальные решения по многим вопросам вос-
становления и организации производств на подведомственных 
предприятиях.

После преобразования Министерства промышленности РФ 
на базе оборонных департаментов создается специальный коми-
тет по оборонным отраслям промышленности, который просу-
ществовал непродолжительное время. Вскоре он был преобра-
зован в Министерство оборонной промышленности; министром 
был назначен видный ученый директории технических наук, 
директор Федерального центра «Двойных технологий» (ранее 
ЛНЛО «Союз») З.П. Пак. В конце 1999 – середине 2000 гг. мини-
стерство реорганизуется, создается Агентство по боеприпасам 
(«Росбоеприпасы»), которое снова возглавил З.П. Пак. ОАО «Ни-
тро-Взрыв» в это сложное время находило решение для всех во-
просов по обеспечению горнорудных предприятий взрывчатыми 
веществами материалами.
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Наряду с производством ранее разработанных промыш-
ленных ВВ и средств инициации, руководством АО совместно 
с НИИ и заводами-акционерами общества велись разработ-
ки новых промышленных ВВ, промежуточных детонаторов и 
средств инициирования. В 1999 году АО «Нитро-Взрыв», ГНПП 
«Краснознаменец» и Новосибирским заводом «Искра» была 
закончена разработка и поставлена на серийное производство 
система неэлектрического инициирования (СИНВ) для горно-
рудных предприятий. Начиная с 2000 года, она нашла широ-
кое применение на многих предприятиях и практически дала 
возможность прекратить закупки за рубежом. Также АО «Ни-
тро-Взрыв» совместно с АО «Прогресс» (г. Чапаевск) была раз-
работана и освоена серия промежуточных детонаторов (ПДП) 
с использованием тэна, которая позволила значительно под-
нять эффективность взрыва водоэмульсионных и простейших 
взрывчатых веществ, изготовляемых на местах применения. 
Совместно с ГосНИИ «Кристалл» разработан и освоен гранулит 
МГ-10, что позволило найти замену остродефицитному алюми-
ниевому порошку и значительно снизить стоимость состава. 
Большие работы проведены по использованию утилизируемого 
пороха из артиллерийских выстрелов и получению из него про-
мышленных взрывчатых веществ.

На протяжении 19 лет существования и эффективной дея-
тельности концерна и ОАО «Нитро-Взрыв» в коллективе сложи-
лась хорошая деловая обстановка, позволяющая решать важные 
государственные вопросы, соблюдая при этом экономическую 
заинтересованность учредителей общества. В течение 10 лет 
президентами концерна ОАО «Нитро-Врыв» были Н.Г. Пузы-
рев (1991-1992 гг.) и И.В. Петров (1992-1994 гг.), с 1995 года –  
Л.В. Корнеева. Вице-президентами за это время были Л.В. Кор-
неева, В.В. Попов (1991 г.), председателями совета директоров за 
указанный период избирались Н.Г. Пузырев и Н.И. Вавилов.

Чапаевский завод
Патриархом отрасли производства бризантных взрывчатых 

веществ и снаряжения боеприпасов по праву можно назвать Ча-
паевский химический завод, в настоящее время ОАО «Полимер», 
что в Самарской (ранее Куйбышевской) области. 

Остались позади тяжелое военное время, резко сократилось 
производство ВВ и боеприпасов для армии. Все заводы, работав-
шие в 40-х годах для фронта, вынуждены были перестраиваться 
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на выпуск продукции мирного назначения, необходимой для вос-
становления народного хозяйства. Наряду с работами по восста-
новлению разрушенных войной городов, заводов, сооружений 
шли работы по разработке полезных ископаемых, стране нужны 
были уголь, руда, нефть и многое другое. Потребовалось большое 
количество взрывчатых материалов. Основные цеха, хоть и не на 
полную мощность, стали выпускать для нужд строительства, ге-
ологии и других целей тротил, тетрил, тротиловые шашки, аммо-
ниты. При этом большое внимание уделялось реконструкции и 
капитальному ремонту действующих производств ВВ и боепри-
пасов.

В 1954 году на удаленной от города территории построили но-
вый цех. Там в 1959 году была внедрена непрерывная очистка тро-
тила сульфатом натрия в расплавленном состоянии, сократившая 
численность обслуживающего персонала в два раза. В это же время 
освоена технология упаривания и сжигания сульфитных щелоков, 
отходов от сульфитной очистки тротила, сбрасывавшихся в кана-
лизацию и через р. Чапаевку в Волгу. В 1960 году удачно решена 
проблема механизации участка по взвешиванию, упаковке тротила 
и транспортированию его на склад. В конечном итоге все нововве-
дения в тротиловом производстве повысили производительность.

Очередной виток реконструкции производства тротила на-
чался в 1980 году, проводилась она по рекомендациям ученых 
ДНИХТИ, которые разработали новые, более совершенные тех-
нологии и оборудование, приборы контроля и анализа, автома-
тизированные системы управления. Вводится в действие новая 
нитрационная мастерская с кожухотрубчатыми веществами, что 
повысило безопасность работ при ведении технологического 
процесса. Одновременно проведена большая работа по автома-
тизации производства тротила – освоено управление процессом 
с использованием системы АСЦУ «Дельта». В 1980-1991 гг. была 
проведена реконструкция не только основных, но и вспомога-
тельных мастерских в производстве тротила.

К концу 80-х годов, с появлением нового поколения ЭВМ и вне-
дрения компьютеров принципиально изменился подход к управ-
лению процессами. Новая технология обработки информации по-
зволила создать автоматизированные рабочие места операторов 
производств и ликвидировать громоздкие пульты управления.

Перебазирование тротила на площадку с удалением почти 
на 1 км от города благоприятно сказалось на оздоровлении ат-
мосферы в жилом массиве. В 1958 году была начата подача тепла 
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в жилой район от промышленной котельной. В этом же году на-
чалось сжигание на ТЭЦ попутного газа, что также улучшило 
экологическую обстановку в городе.

Выпускник КХТИ имени С.М. Кирова Н.Г. Пузырев пришел 
на смену Д.П. Войцеховскому. С предшественниками – Я.Ф. Сав-
ченко и С. Стариковым – их объединял завод имени Я.М. Сверд-
лова, где все трое прошли школу профессионального мастерства 
и приобрели опыт руководителей и организаторов работы. За 
успешные выполнения заданий 9-й пятилетки и создания меха-
низированных и автоматизированных производств Указом Пре-
зидиума ВС СССР от 27.02.1976 г. завод был награжден орденом 
Октябрьской Революции и стал дважды орденоносным.

В 1982 году введена в строй новая нитрационная мастерская 
производства тротила, проведена интенсификация фактически 
всех производств, в результате чего выпуск тротила вырос почти 
в два раза, промышленных ВВ – в 8 раз. Значительно выросла эф-
фективность производств боеприпасов и химической продукции 
(например, выпуск формалина – почти в 5 раз).

В 1960 году вводится в строй первая очередь нового цеха для 
снаряжения крупногабаритных морских и авиационных бомб, 
боевых частей ракет. К 1970 году внедрен комплекс из трех зда-
ний по снаряжению крупногабаритных боеприпасов методом 
заливки гексогеносодержащими ВВ, оснащенный цепными кон-
вейерами и напольными тележными транспортерами. Все опера-
ции автоматизированы или механизированы, обслуживающий 
персонал выведен из опасной зоны.

Чудом механизации и автоматизации в области снаряже-
ния артиллерийских снарядов среднего калибра стало создание 
комплексной мастерской по разработкам КНИИМ. Снаряжение 
изделий более мощными гексогеносодержащими смесями про-
водилось методом порционного прессования на автоматических 
прессах с гидравлическим противодавлением. В мастерских были 
установлены механизированные линии, новые транспортеры, 
прессы в 10 кабинах.

Пик интенсивного развития крупногабаритных боеприпа-
сов (БЗО, БЧ, авиабомб, РГБ и др. массой от 300 до 500 кг ВВ) 
приходится на 80-е годы, когда проводилась комплексная авто-
матизация и механизация процессов с выводом производствен-
ного персонала из опасных зон. Впервые в России был построен 
комплекс зданий и освоенные линии производства РГБ и «Ура-
ган» с использованием конвейера и групповой заливки изделий, 
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наполнения ФАБ-500Т и БЕГАБ-500 бескусковым методом. В 80-е 
годы создано производство осколочных мин направленного по-
ражения, снаряженных мощным пластичным ВВ. Механизация 
и автоматизация операций снаряжения по разработкам КНИИМ 
обеспечили повышение производительности в 5-6 раз.

Работы по переоснащению цехов на выпуск мирной продук-
ции начались на заводе в первые дни после окончания Великой 
Отечественной войны. Конечно, не все цеха по производству ВВ 
и снаряжению боеприпасов могли быть переориентированы на 
выпуск гражданской продукции в силу специфики аппаратурно-
го оформления. Поэтому внимание руководства и коллектива за-
вода в первую очередь было обращено на станочные цеха – дере-
вообрабатывающий, ремонтно-механический, литейный. Было 
организовано мебельное производство, которое от простейших 
изделий (столы, стулья, табуреты) перешло на выпуск улучшен-
ных образцов мебели (мягкая мебель, серванты, книжные шкафы 
и др.). Был освоен выпуск продукции для сельского хозяйства: 
веялок-сортировок, кормозапарников, молочных ушатов, голо-
вок блока для тракторов и др. Однако общий объем выпускаемой 
продукции для бытовых нужд и сельского хозяйства был невелик 
в масштабах завода и поэтому требовался поиск оптимальной 
номенклатуры, освоение которой соответствовало бы специфике 
производства и отвечало бы потребностям страны.

В 1946 году было организовано производство необходимых 
населению фармацевтических препаратов, в частности красного 
и желтого стрептоцидов. В 1959 году на заводе было организо-
вано производство олифы (лака) – заменителя натуральной и 
олифы-оксоля, потребность в которых при огромных масштабах 
тогдашнего строительства в стране не покрывались химической 
промышленностью. К 1968 году выпуск «лак-олифы» вырос до 
2750 тонн в год, но к тому времени значительно увеличивлось 
число новых заводов по поставке олиф на натуральной основе; 
спрос на «лак-олифу» упал, и завод прекратил ее производство. 
Несколько раньше началась эксплуатация установки по получе-
нию водоэмульсионных красок на основе латекса мощностью до 
1500 тонн в год.

В 1959 году в цехе получения тэна организовали производство 
конденсированной сульфито-спиртовой барды, используемой  
для обработки глинистых растворов при бурении нефтяных сква-
жин. Выпуск барды в 1965 году составил 10 000 тонн. В 1963 году в 
том же цехе началась эксплуатация производства по изготовлению 
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широко известного сердечно-сосудистого медицинского препа-
рата эринита. Готовая таблетмасса фармакопейного достоинства 
отправлялась на Казанский химфармзавод, а в последствии табле-
тирование эринита и других препаратов было организовано непо-
средственно на Чапаевском химзаводе.

Особенно удачной была организация в 1963 году производ-
ства формалина на мощностях законсервированного цеха по 
получению слабой азотной кислоты. К 1980 году уже работали  
3 линии по выпуску формалина общей мощностью производства 
120 000 тонн в год. 

Для удостоверения возросших потребностей ряда отраслей 
народного хозяйства (строительство, геология и др.) в промыш-
ленных ВВ были переоборудованы и созданы новые мощности 
по их выпуску. В 1955 году освоено производство скального ам-
монита. В 1960 году – выпуск гранулотола, применяемого для 
взрывчатых работ в обводненных условиях. В 1984 году на базе 
модернизированного оборудования мастерской приготовления 
пластичных ВВ освоен выпуск сейсмопласта – материала, приме-
няемого для упрочнения металлов.

В послевоенные годы постоянно проводилась работа по бла-
гоустройству территории завода, строились асфальтовые дороги, 
высаживались деревья и кустарники. Облик внутризаводской 
территории заметно изменился в период 1961-1980 гг. Возведе-
ны были новые производственные здания, завод прорезала сеть 
асфальтовых дорог, изменился внешний интерьер периметра за-
вода. Построены новые здания проходных и здание управления с 
примыкающим к нему трехэтажным инженерным корпусом.

С 60-х годов жилищное строительство ведется уже другими 
темпами, централизованно и за счет прибыли завода. В 1980 году 
был ликвидирован последний барак, а жилой фонд уже насчиты-
вал более 200 000 м2 благоустроенного жилья. Выросли целые но-
вые микрорайоны города Чапаевска. К этому времени была почти 
решена проблема обеспечения местами в дошкольных учреждени-
ях. На конец 1992 года их насчитывалось около 1400. Руководство 
завода обращало большое внимание на медицинкое обслужива-
ние сотрудников и организацию их отдыха, поэтому на террито-
рии в основных цехах действовали медицинские пункты. Заводу 
принадлежали поликлиника и стационар. В 1978 году заводчане 
получили в подарок современное здание санатория-профилакто-
рия с широкой номенклатурой лечебных процедур, высококва-
лифицированным медицинским и обслуживающим персоналом.  
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На балансе завода к 1992 года находились пионерский лагерь, зим-
няя база отдыха, турбаза с удобными домиками, стадион «Луч» с 
плавательным бассейном. 

В настоящее время ПО «Полимер» является открытым акци-
онерным обществом. В результате реконструкции он стал много-
профильным комплексом, выпускающим широкий ассортимент 
продукции: ОАО «Промсинтез» – тротил, нитробензол и про-
мышленные ВВ, ТОО «Прогресс» – литые заряды и др., ЗАО «Хи-
мик» – формалин, синтетические смолы, ЗАО «Стиз» – кровель-
ные материалы, ЗАО «Краплак» – лакокрасочную продукцию, 
ЗАО «МИС» – моющие препараты. Организовано также произ-
водство таблетированных медицинских препаратов (аспирин, 
эринит и др.) на ЗАО «Фармапол-Волга» и вермишели быстрого 
приготовления на ЗАО «Сковер».

Подготовка рабочих, инженерных 
и научных кадров

Кафедра химии и технологии органических соединений 
азота Казанского химико-технологического института имени 
С.М. Кирова (КХТИ) была создана в 1934 году и возглавил ее 
крупный ученый в области ВВ, член-корреспондент Академии 
артиллерийских наук, профессор, доктор технических наук 
Б.Л. Кондрацкий. Затем заведующими кафедры были профес-
сора И.Е. Мойсак (1952-1967 гг.), Г.П. Шарин (1967-1982 гг.), 
А.Н. Гафаров (1982-1986 гг.), И.Ф. Фаляхов (с 1986 года). За пе-
риод работы кафедра подготовила 2500 специалистов. Из них 
280 стали докторами и кандидатами наук. Непосредственно на 
кафедре подготовлено 9 докторов и 85 кандидатов наук. Мно-
гие выпускники стали руководителями отрасли, заводов, отде-
лов и управлений министерств и предприятий. Один из них, 
Н.Г. Пузырев, прошел путь от мастера, затем директора заво-
да до заместителя министра Минмаша СССР и долгое время 
руководил оборонной отраслью. Директорами заводов были  
В.Г. Ершов, Г.Н. Карачев, В.Г. Грибков, В.И. Гагулин. Лауреатами 
государственных премий стали академик РАРАН С.П. Смир-
нов, И.Ш. Абдрахимов, А.И. Фиркин, Е.Н. Колесниченко. Часть 
выпускников кафедры выросли в крупных ученых и возглави-
ли важнейшие направения оборонной науки: доктор химиче-
ских наук Г.П. Шарин, академик РАН и профессор И.Ф. Фаля-
хов, А.Н. Гафаров, Р.Х. Фассахов, Г.А. Гареев.
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Кафедра внесла весомый вклад в разработку ВВ. Под руко-
водством профессора Г.П. Шарина были проведены фундамен-
тальные исследования по созданию термостойких ВВ (ТВВ). На 
базе ТВВ создан в том числе взрывной комплекс для бурения 
глубоких и сверхглубоких скважин. Большой вклад в создание 
нитропроизводных фуроксанов и фурозанов внесла доктор хи-
мических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, про-
фессор А.Д. Николаева с сотрудниками.

Головной институт в области химии 
и технологии взрывчатых веществ

Особенно большой объем работы при расследовании аварий, 
потановке и кооординации исследований приходился на отрас-
левую лабораторию технологической безопасности. В лаборато-
рии были разработаны системный подход, методология оценки 
опасности производств тротила, гексогена, октогена, тэна и дру-
гих ВВ с учетом технологических параметров и условий прове-
дения процессов. По результатам комплекса исследований на 
созданных в институте специализированных установках выданы 
рекомендации по безопасному ведению процессов на всех стади-
ях, в том числе концевых операциях. В качестве обязательных эти 
рекомендации включены в «Правила устройства…», «Правила 
эксплуатации…» и другие отраслевые инструкции. В лаборато-
рии разработаны памятки для работников ряда производств ВВ 
по технике безопасности.

Особое внимание уделялось проблеме обеспечения безопас-
ности при проведении всех операций, надежности используемых 
материалов и конструкций в условиях, приближенных к реаль-
ным производственным ситуациям. Крупная авария, произошед-
шая в 1988 году на станции Арзамас Горьковской железной доро-
ги, стала отправной точкой для детальных исследований условий 
транспортирования ВВ и по созданию нового типа тары, упаков-
ки и транспортных стредств. Группой сотрудников совместно с 
испытательной лабораторией и лабораторией технологической 
безопаснсти были разработаны требования к конструкции ва-
гона на основе моделирования условий безопасности перевозки 
ВВ. Специалисты института провели промышленное испытание 
новых контейнеров и железнодорожных вагонов на полигонах и 
определили оптимальную расстановку «желтой серии» в товар-
ных составах.
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Положительную роль в создании перспективных ВВ и ВС и 
современных производственных комплексов сыграла система 
разработки пятилетних и долгосрочных планов развитий. Самое 
пристальное внимание к качеству решения задачи и контролю 
ее выполнения уделяло Министерство машиностроения СССР в 
лице заместиелей министра В.Ф. Семенова, В.Н. Раевского, а за-
тем Н.Г. Пузырева.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова»
Флагман отрали в течение многих лет является полигоном 

для отработки новейших технологий, изделий, уникального обо-
рудования, автоматизированных систем управления и их освое-
ния в производстве.

После войны резко сократилось потребность страны в про-
дукции военного назначения и возникла необходимость кон-
версии высвободившихся мощностей по выпуску продукции 
народно-хозяйственного назначения и товаров народного потре-
бления. Были законсервированыили переоборудованы многие 
мастерские. При этом решалась задача не только по максималь-
ному сохранению инфраструктуры производств и перепрофи-
лированию их с наименьшими капитальными затратами, но и 
обеспечению занятости опытных квалифицированных рабочих 
и инженерных кадров, созданию новых рабочих мест. В первую 
очередь был дооборудован тетриловый цех и там начался выпуск 
медицинских препаратов стрептоцида и сульфазола. Производ-
ство тетрила было законсервировано. 

В самые первые мирные месяцы основное внимание заводчан 
было направлено на обеспечение безопасности производств ВВ и 
снаряжения боеприпасов за счет создания и освоения новых ви-
дов технологий и оборудования, механизации и автоматизации 
процессов. С 1948 года возрастает выпуск оборонной продукции, 
которая с 1949 года уже занимает главенствующее положение в 
планах завода.

В 1956 году было налажено крупное производство стиральных 
машин «Ока», которые на многие годы стали визитной карточкой 
завода. В эти же годы (1957-1963) были организованы производ-
ства профора, отбеливателя персоли, карбамидных смол и карба-
мола, полиакриламида, прессования пластмасс. В последующие 
годы также шла интенсивная модернизация и автоматизация  
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технологических процессов, направленных на повышение безо-
пасности и вип-персонала из опасных зон. В 1966 году завод отме-
тил свое пятидесятилетие, к этому времени став мощным комби-
натом по производству ВВ и боеприпасов, отмеченным почетной 
грамотой Президиума ВС СССР.

С начала 70-х годов по 1982 год была полностью решена про-
блема автоматического контроля многочисленных технологиче-
ских параметров за счет внедрения созданных в ДНИХТИ ори-
гинальных датчиков, приборов, не имеющих аналогов в стране и 
за рубежом. АСУТП производства тротила по широте использо-
вания ЭВМ для непосредственного цифрового управления про-
цессом в то время являлось уникальной для отечественной прак-
тики. Но работы по повышению эффективности производства 
тротила продолжались и в последующие годы.

В 1980-1987 годах была смонтирована и введена в эксплу-
атацию установка селективного восстановления окислов азота 
аммиаком для очистки отходящих газов с помощью газообраз-
ного аммиака на катализаторе. Освоение новых процессов и 
оборудования позволило значительно снизить туманообразо-
вание серной кислоты и уменьшить выброс вредных веществ в 
атмосферу.

Широкое распространение для снаряжения боеприпасов 
различного назначения после тротила имеет гексоген, производ-
ство которого освоено на заводе еще в 1941 году. В 1942 году про-
изводство вышло на проектную мощность. С введением в строй 
этой линии была обеспечена потребность в гексогене, самым 
мощном бризантном ВВ на тот период, и использующемся до сих 
пор для снаряжения боеприпасов любого типа. В 1969 году про-
ведена автоматизация технологического процесса управления 
через ЭВМ с ЦДП, что существенно повысило безопасность про-
изводства гексогена и позволило вывести рабочих из опасных 
зон. К 1991 году производство гексогена на заводе было одним из 
лучших в отрасли. В последующие годы в связи с уменьшением 
государственного заказа оно работало нерегулярно. 

В 1972 году на заводе было создано первое в СССР промыш-
ленное производство октогена, самого мощного термостойкого 
взрывчатого вещества – основы новых высокоэффективных ВС. 
«Обвальная конверсия», начавшаяся в 1990 году, свела на нет уси-
лия многочисленного коллектива, и уникальное производство в 
связи с незначительным объемом Госзаказа работает с выпуском 
небольших партий октогена.
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Это единственное в стране предприятие, где в 1978 году было 
освоено производство пластификаторов. Созданнные в ДНИ-
ИХТ совместно с заводом технологии являются уникальными и 
не имеют аналогов в мире до сих пор. К 1992 году производства 
ВВ представляли собой высокоэффективные, автоматизирован-
ные комплексы, полностью отвечавшие современным требова-
ниям по технологиям и аппаратному оформлению, культуре про-
изводства и безопасности.

Как и для всей отрасли, 1960-1980-е годы стали для завода 
периодом наиболее динамичногоразвития производств и инфра-
структуры. В 1971 году завод был награжден орденом Октябрь-
ской Революции. В 1959-1965 годах здесь были освоены и новые 
производства по снаряжению боеприпасов различного назна-
чения. Создано и внедрено 7 автоматических поточных линий,  
6 комплексно-механизированных участков, 1 цех. Освоен серий-
ный выпуск боевых частей для противотанковых управляемых 
реактивных снарядов и управляемого реактивного вооружения. 
В 1960 году впервые в СССР внедрено производство принципи-
ально новой конструкции стеклопластиковых корпусов боевых 
частей управляемых ракет. В 1990 годы в связи с резким сокраще-
нием объемов в этом производстве по принципу «двойных тех-
нологий» был освоен выпуск стеклопластиковых корпусов для 
доочистки питьевой воды.

В 1962 году вступил в строй комплекс зданий по заливке и 
окончательной отделке боевых частей среднего и крупного ка-
либров с использованием объемных смесителей, что позволило 
освоить в серийном производстве около 75 наименований бое-
припасов различного вида и назначения с разрывным зарядом 
массой от 10 до 250 килограмм, в том числе кумулятивные инже-
нерные боеприпасы. 

В 1967-1968 годах введен в эксплуатацию комплекс зданий 
с автоматическим потоком снаряжения боеприпасов массой до 
10 килограмм методом вакуум-кусковой заливки. Это высокоме-
ханизированное и автоматизированное производство является 
единственным в стране и до настоящего времени может счи-
таться наиболее удачным по достижению необходимого качества 
разрывного заряда по всем параметрам. В указанном комплексе 
освоены практически все высококомулятивные боеприпасы, на-
чиная с боевых частей к противотанковым к направляемым ра-
кетам «Фаланга», «Дракон».
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В 1976-1980 годах проведена реконструкция ряда снаряжа-
тельных производств, из них наиболее значимым и важным было 
внедрение механизированного процесса изготовления снарядов 
малого калибра с прессованием ВВ непосредственно в корпус. 
Впервые на технологическом потоке снаряжения морских ар-
тиллерийских снарядов 57 мм методом раздельного снаряжения 
была освоена технология окраски корпусов синтетическими эма-
лями (ранее все артиллерийские снаряды окрашивались масля-
ными красками, приготовленными на натуральной олифе).

В 1982 году сдана первая очередь нового усовершенствован-
ного заливочного комплекса для выпуска новых видов боепри-
пасов крупного и среднего калибра, сборки ккорректируемых 
высокоточных авиабомб – новой страницы в истории развития 
снаряжения и сборки боеприпасов. В период 1982-1990 гг. ос-
воено серийное производство кассетных боеприпасов – нового, 
более современного по конструкции и назначению вида воору-
жения для различных родов войск. Во второй половине 1988 года 
был построен и введен в эксплуатацию большой по площади и 
количеству зданий цех по изготовлению артиллерийских снаря-
дов методом порционного прессования

Интенсивно развивались производства аммонитов и целого 
ряда новых промышленных ВВ для угольной и горнодобываю-
щей промышленности. Впервые в СССР была внедрена автома-
тизированная линия по производству скального аммонита с дис-
танционно-телевизионным управлением, мастерская получения 
смесевых ВВ методом сухого смешения.

В техническое развитие завода достойный вклад внесли все 
службы и подразделения. Главными проводниками технической 
политики были заместители главного инженера по видам произ-
водств (М.И. Фечин, В.Н. Раевский, К.Н. Дмитриев (1961-1974), 
Н.В. Аристархов (1976-1980), Н.Г. Пузырев, П.Т. Пахоменко 
(1972-1989) и другие), отделы главного технолога и главного кон-
структора.

Третья по счету и самая, пожалуй, жесткая конверсия потре-
бовала еще больших усилий руководства и всего коллектива заво-
да. В 1990-1991 годах значительно уменьшился государственный 
заказ практически на всю продукцию, выпускаемую для нужд 
оборонного комплекса, но при этом осталась задача сохранения 
части мощностей для выполнения единовременных заданий.

В 1991-1992 годах в производстве октогена был освоен выпуск 
триацетина – пластификатора пластмасс бытового назначения,  
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а также активных добавок к синтетическим моющим средствам и 
отбеливателям – тетраацетилэтилендиамина, эпоксидированно-
го растительного масла, используемого в качестве стабилизато-
ра-пластификатора поливинилхлорида и других хлоросодержа-
щих полимеров. На площадях производства регенерированной 
уксусной кислоты организовано получение растворителя-этила-
цетала – сырья для синтеза ряда химических продуктов. Произ-
водство смеси изомеров динитротоуола (80/20), используемого 
для получения толуилендиизоцианатов – сырья для полиурета-
нов – освоено в одной из мастерских, выпускающих гексоген. В 
дальнейшем было организовано производство нитробензола, 
адипиновой кислоты и других видов продукции. 

В тот же период тотальной приватизации завод осуществил 
строительство новых производств: металлической посуды, хи-
мического оборудования, ремонтного цеха, а также нового типа 
стиральных машин-автоматов «Ока-200», не уступающих луч-
шим зарубежным аналогам по техническим возможностям.

В число сотрудников, внесших большой вклад в развитие 
завода, воспитание коллектива, его социальную защиту, вхо-
дят и те, кто вырос до руководителей партийного и профсоюз-
ного комитетов. На заводе часто вспоминают секретарей парт-
кома В.Н. Раевского, Н.А. Акимова (1953-1962), Н.Г. Пузырева,  
В.А. Шишкина, Ю.В. Макарова, Ю.Ф. Пономарева (1971-1980) и 
других. Кадровая техническая политика на заводе была на таком 
высоком уровне, а коллектив – настолько передовым и высоко-
профессиональным, что многие его питомцы стали крупными 
руководителями и известными людьми. Отсюда вышли министр 
внешней торговли СССР Н.С. Патоличев, заместители министра 
машиностроения В.Н. Раевский, Н.Г. Пузырев и другие.

За многие десятилетия преобразилась не только территория 
завода, напоминающая временами, особенно летом, зеленый сквер 
со зданиями необычной архитектуры и высокими трубами, еле 
виднеющимися над кронами деревьев, и гордостью заводчан – ро-
зарием. Призаводской поселок также превратился в один из самых 
зеленых и благоустроенных микрорайонов Дзержинска. 

Благотворительная деятельность Н.Г. Пузырева
Знакомство с Николаем Григорьевичем состоялось после при-

глашения его на 100-летний юбилей школы в 2002 году. С тех пор 
мы не представляем нашу школу без этого удивительного челове-
ка и мецената. Не для показухи или обретения славы занимается  
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Николай Григорьевич благотворительностью, а для того, чтобы 
его помощь нашла воплощение в делах подрастающего поколе-
ния. «Я хочу, чтобы наша школа жила, чтобы ребятишки в ее 
стенах научились мастерить, шить, вязать, петь, танцевать, 
так как все это пригодится им во взрослой жизни…», – эти слова  
Николая Григорьевича являются для нас путеводной звездой в 
мире знаний.

Куда ни кинешь взгляд, везде подарки от нашего выпускника. 
Я предлагаю вам экскурсию по нашей школе, чтобы вы сами убе-
дились в щедрости и бескорыстии этого удивительного человека.

Спортзал школы светлый и просторный, здесь учащиеся за-
нимаются физкультурой, посещают кружки во внеурочное вре-
мя. Благодаря помощи Николая Григорьевича появился новый 
кружок «Бадминтон», да и воспитанникам кружков «Волейбол» и 
«Настольный теннис» повезло – им подарены теннисные шарики 
и ракетки, мячи для игровых видов спорта.

Мастерская. Станки здесь находятся в эксплуатации уже с 
начала открытия школы и, конечно, давно устарели. Вот и решил 
наш меценат оснастить мастерскую новым оборудованием. Здесь 
есть все: электрические дрель, лобзик, фуганок, а еще инструмен-
ты для резьбы по дереву, новые молотки, ножовки, сверла, даже 
гвозди и шурупы. Всего и не перечесть! А чтобы ребята соблюда-
ли технику безопасности, Николай Григорьевич подарил им за-
щитные очки и рабочие халаты.

Музей – особое место, сердце нашей школы. Здесь собрана 
вся история школы и близлежащих сел. Руководителем музея 
Ю.М. Колчиным проделана огромная работа по сбору материала, 
его систематизации и оформлению. Николай Григорьевич пода-
рил музею более 15 альбомов на магнитной основе, альбомы для 
монет, фоторамки. Даже несколько раз присылал монеты и купю-
ры разных стран.

Кабинет химии. Николай Григорьевич порадовал своей ще-
дростью любимый предмет: благодаря мини-лаборатории «Пчел-
ка» школьники проводят исследования воды, воздуха и почвы, 
защищают свои эксперименты на научно-практических конфе-
ренциях. И все здесь как в настоящей лаборатории – ученики и 
учитель проводят опыты в белых халатах и защитных очках.

Библиотека. Про нее особый сказ! Прозвенел звонок, и ре-
бята стремглав бегут сюда. А здесь красочные книги диснеев-
ских мультфильмов с дисками (47 экземпляров), энциклопе-
дии «Человек», «Изобретения», «Как это работает», «Космос»,  
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«Энциклопедия выживания», серия «Кладовая здоровья»  
(20 книг), сказки русских писателей. Несколько стеллажей зани-
мают книги, подаренные Николаем Григорьевичем. Особую гор-
дость у нас вызывают 100-томное собрание «100 великих поэтов», 
40-томное собрание сочинений А. Дюма и книги из библиотеки 
министра машиностроения В. Бахирева. Медиатека пополнилась 
дисками и фильмами «Великие творения людей». И подставка 
для таковых имеется!

Столовая тоже может похвастаться подарками от нашего 
«волшебника». Благодаря электромясорубке школьные повара то 
и дело балуют ребятишек разными вкусностями.

Пришкольный участок. Здесь мы можем увидеть красиво 
подстриженные газоны и красочные клумбы с многочислен-
ными цветами. В центре – голубое озеро с белыми лебедями, 
по краям – смешные человечки. А стали они такими красочны-
ми потому, что Николай Григорьевич прислал нам аэрозоль-
ные краски, чтобы мы смогли достойно выступить на конкурсе 
пришкольных территорий. И мы его не подвели – заняли 3 ме-
сто в районе!

Кабинеты русского языка и литературы, математики и на-
чальных классов. Учителя этих кабинетов грустили от того, что 
не могли на уроках детям демонстрировать презентации, ведь им 
не хватало проекторов. Но под Новый год произошло чудо! Дед 
Мороз в лице Николая Григорьевича сделал им королевский по-
дарок – 3 проектора. Так что теперь все кабинеты нашей школы 
оснащены ими! 

Кабинет информатики: наш мозг, так как здесь собирается 
вся информация по локальной сети школы. А стало это возмож-
ным благодаря тому, что на благотворительные средства были 
приобретены коммутатор, персональный компьютер, колонки 
для компьютеров, веб-камера. Во всех кабинетах школы есть 
проводной Интернет.

Учительская. Здесь педагоги получают методическую и тех-
ническую поддержку: на цветном принтере можно печатать 
школьную газету, фотографии с мероприятий, сценарии празд-
ников. Факс принимает деловые бумаги, без которых в наше вре-
мя не обойтись.

Зал рекреации. Ой, оказывается, там сейчас идет общешколь-
ное мероприятие. Зал красиво оформлен, звучит музыка, дети 
поют и танцуют. Музыкальная аппаратура позволяет проводить 
праздники зрелищно и творчески. Школьные корреспонденты  
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только успевают запечатлевать моменты праздника на фотоаппа-
рат и видеокамеру. А на втором этаже расположилась выставка 
фотографий учащихся «Чудеса природы» в красивых фоторам-
ках. И здесь мы видим добрую волшебную руку Николая Григо-
рьевича!

Кабинет обслуживающего труда. Девочки подолгу засижива-
ются в нем, потому что здесь они творят чудеса своими руками: 
шьют красивые наряды, мастерят поделки, рисуют, вышивают, 
готовят еду. С хозяйкой этого кабинета З.В. Дорониной Николай 
Григорьевич подолгу беседует, когда приезжает навестить род-
ную школу, узнает о нуждах юных домохозяек. И результат не 
заставляет долго ждать! За эти годы Николай Григорьевич пода-
рил им швейные машинки, оверлок, пяльцы, спицы, нитки, ин-
струменты и многое другое. Причем не забывает он и о книгах, 
которые подсказывают девочкам, как сделать уютнее дом, вкусно 
приготовить обед, вязать и шить красивые вещи. 

Кружок шахмат. Здесь дети проводят время, разбираясь в 
шахматных комбинациях и решая логические задачи, есть и шах-
матные часы. Благодаря поддержке Николая Григорьевича наши 
шахматисты могут похвастаться настенной магнитной доской, 
многочисленными партиями шахмат и огромным количеством 
учебной литературы.

Ну, вот и закончилась наша экскурсия! 

Николай Григорьевич Пузырев постоянно держит руку на 
пульсе, поддерживает тесную связь с нашей школой, педагогами 
и руководством, поздравляет нас с праздниками. Он говорит: «Я 
не миллионер, я – пенсионер, чем могу, тем помогу!» Когда речь 
идет о дорогостоящих приобретениях, Николай Григорьевич 
ищет спонсоров для нашей школы в Москве, среди организаций, 
имеющих отношение к боеприпасной отрасли. Помогают ему в 
благотворительной деятельности и сыновья Андрей и Сергей. 
Андрей – водитель-испытатель, работал на московском автомо-
бильном заводе «ЗИЛ», а Сергей – кандидат наук, научный руко-
водитель по производству лакокрасочной продукции, закончил 
МХТИ им. Менделеева. 

У Николая Григорьевича большая и дружная семья: кроме 
двух сыновей есть два внука – Кирилл и Степан и две внучки – 
Мария и Надежда. Появились и правнуки – Данила и Анна. К не-
счастью, жена Николая Григорьевича Раиса Степановна недавно 
умерла от тяжелой болезни
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О родной Яковлевской школе Николай Григорьевич говорит: 
«Я хочу, чтобы школа жила, <…> чтобы нашу школу закрыли 
последней в районе (из-за уменьшения количества учеников – 
прим. авт.). Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Яковлевская 
школа давала хорошее образование и, самое главное, выпускала 
в жизнь настоящих, трудолюбивых и самостоятельных учеников. 
Желаю вам добра и благополучия!»

Весь коллектив Яковлевской школы выражает огромную 
благодарность Николаю Григорьевичу Пузыреву – выпускнику 
1946 года, человеку с большим сердцем и щедрой душой, и жела-
ет ему и его семье крепкого здоровья, благополучия, дальнейших 
творческих успехов! 

Профессиональная и благотворительная деятельность Ни-
колая Григорьевича Пузырева показывает, каким должен быть 
настоящий человек: целеустремленным, трудолюбивым, вели-
кодушным, добрым. Одна из целей данной работы – выразить 
огромную благодарность Человеку с большой буквы и рассказать 
о нем другим людям, чтобы они знали, что добро, милосердие 
и любовь окружают нас, и надо верить, что таких людей много. 
Жизнь человека измеряется не прожитыми годами, а делами. И 
есть дела, которые не меркнут, есть уважение, которое не увядает.

В конце нашей исследовательской работы мы поставили мно-
готочие, так как уверены, что список выпускников Яковлевской 
средней школы, которые прославляют наше Отечество, будет по-
полняться с каждым годом. А для себя, школьников, мы сделали 
вывод – всегда жить достойно, так как мы – будущее России, а 
оно должно быть счастливым и мирным.

Примечания
1. Взрывчатые вещества, пиротехника, средства инициирова-

ния в послевоенный период: Люди. Наука. Производство. Второе 
издание. – М.; СПб.: Издательство «Гуманистика», 2002. – 936 с. 

2. Специалисты по взврывчатым материалам, пиротехнике и 
боеприпасам. Биографическая энциклопедия. Научное издание. 
– М.: «АвиаРус-XXI», 2006. – 704 с. 

3. Elabuga.BezFormata.ru. Человек щедрой души.
4. Elabugacity.ru. Вести из Яковлевской школы.
5. Архивы школьного музея.
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А.М. Мингазутдинова,
научный руководитель О.В. Бурдина

Меднолитейное производство 
и колокольный промысел в Елабужском крае

Елабуга принадлежит к числу старейших городов страны, 
богатое прошлое которых позволяет наполнить общероссийскую 
историю важными фактами и событиями. За свой многовековой 
путь становления и развития Елабуга превратилась в важнейший 
экономический и промышленный центр Прикамья. 

Одной из самых ярких страниц в истории города можно по 
праву считать купеческий период развития. Начало купеческой 
деятельности здесь было положено в царствование Петра I, и она 
значительно способствовала расширению торговли и развитию 
мануфактурного производства. Созидательная деятельность ела-
бужских купцов не только прославила провинциальный город 
на всю Россию, но и во многом определила облик современной 
Елабуги. 

К концу XIX столетия в городе на 11 тысяч жителей насчи-
тывалось уже 600 купцов. Патриархальный уклад жизни горо-
жан с правилами и традициями удивительно не мешал их ком-
мерческой деятельности. Стахеевы, Ушковы, Гирбасовы, Чернов, 
Шишкины были известны далеко за пределами Елабуги. Они за-
нимались торговой и промышленной деятельностью, выделяли 
средства на благотворительные цели. Оценивая опыт деятельно-
сти елабужских купцов, можно взять на вооружение некоторые 
моменты, которые могли бы быть использованы современными 
предпринимателями. 

«Занимая выгодное географическое положение, Елабуга 
принадлежала к числу наиболее богатых городов Вятской гу-
бернии», – писал в 1901 году священник Николай Иванович 
Шишкин [1, с. 5]. «Жители г. Елабуги обладали предприимчи-
вым характером, не упустили из виду благоприятные географи-
ческие условия и сумели их использовать великолепно, создав 
обширную торговлю» [2, с. 127]. Активная предприниматель-
ская деятельность разворачивалась не только в сфере торговли, 
но и в промышленном производстве. Первые предприятия на 
территории Елабужского края стали появляться уже в первой 
половине XVIII века.
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Развитие промышленности, прежде всего, было вызвано все 
возрастающими требованиями рынка и потребностями государ-
ства в целом ряде производств. Мощнейший стимул развитию 
горнозаводской и медеплавильной промышленности в начале 
XVIII века придал Петр I, которому для проведения активной 
внешней политики требовалось огромное количество пушек, 
ядер, ружей и т.п. Поэтому в начале XVIII века правительство 
стало уделять значительное внимание разработке рудных место-
рождений на камско-вятских землях. С этой целью из Москвы 
присылали сведущих людей и в помощь к ним направляли масте-
ров-плавильщиков, рудокопов и ссыльных. Управлением горных 
дел на местах ведали воеводы тех округов, где была найдена руда. 
Поиском рудных месторождений занималось не только прави-
тельство, но и многие частные лица. 

Указом 1700 года каждому желающему было предоставлено 
право искать, разрабатывать рудные месторождения и строить 
заводы. Был учрежден особый Приказ рудокопных дел, кото-
рый заведовал горным промыслом. Для успешного привлечения 
к этому важному государственному делу заинтересованных лиц 
российский государь не скупился на льготы и привилегии и осво-
бождал будущих фабрикантов и заводчиков «от служб». 

К патриархам промышленного Прикамья можно отнести 
первые медеплавильные заводы, продукция которых в те време-
на была особо востребована. Необходимо отметить, что с древ-
нейших времен население Среднего Поволжья и Приуралья уже 
было знакомо с обработкой различных руд для изготовления 
орудий труда, украшений, предметов быта. В более позднее время 
медную руду стали использовать в колокольном производстве. 

Основанное в начале XVIII века недалеко от Елабуги медепла-
вильное производство всецело связано с историей елабужского 
колокололитейного завода Шишкиных. Именно Саралинский и 
Каринский медеплавильные заводы способствовали основанию 
в Елабуге колокололитейного ремесла. Город становился срав-
нительно крупным литейным центром Поволжья. Наибольшего 
экономического расцвета Елабуга достигла к концу XIX века. 

Елабужский край всегда интересовал ученых-исследовате-
лей. Историография рассматриваемой темы свидетельствует об 
отсутствии конкретных обобщающих исследований по развитию 
здесь промышленности в XVIII-XIX веке, в частности медноли-
тейного и колокольного производств. Но существует несколько 
статей и монографий, в которых раскрывается эта тема.
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Подробности медеплавильного дела детально описал в своей 
книге «Журнал, или Дневныя записки путешествия по разным 
провинциям Российского государства в 1769 и 1770 годах» знаме-
нитый путешественник и географ Николай Рычков (1746-1784 гг.).  
Н.И. Шишкин в своей книге «История города Елабуги с древней-
ших времен» также освещает некоторые факты, отображающие 
историю медеплавильного производства в Саралях.

Очень важные сведения по истории села Сарали, Саралин-
ского и Каринского медеплавильных заводов можно узнать из 
книги «Село Сарали – родина В.М. Бехтерева», авторами кото-
рой являются краеведы из Набережных Челнов В.В. Ермаков и  
А.Г. Комиссаров. 

«Жизнь елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, 
писанная им самим в 1867 году» дает богатейшие сведения не 
только о Елабуге давно минувшего XIX века, но и о некоторых 
предках Ивана Васильевича, занимавшихся промышленной от-
ливкой колоколов. 

Самый большой вклад в изучение колокольного производ-
ства и изучение династии Шишкиных-колокололитейщиков 
внесла старший научный сотрудник Дома-музея И.И. Шишкина  
Н.И. Курылева. Благодаря ее многолетнему труду в 2007 году вы-
шла в свет книга «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных» и кар-
та-схема «Генеалогическое древо рода Шишкиных». Эти издания 
помогли найти информацию о тех представителях рода Шишки-
ных, которые напрямую были связаны с колокололитейным про-
изводством. 

Существенную помощь в написании работы оказала книга 
«Елабужский арматурный», изданная в Елабуге в 1982 году, когда 
отмечалось 250-летие со дня основания завода. 

Но при детальном изучении представленных источников 
всплывают разночтения и неточности, что вызывает дополни-
тельные вопросы. Поэтому в данной работе была предпринята 
попытка всестороннего изучения и приведения в соответствие 
всей имеющейся информации по изучаемой теме. В этом и за-
ключается новизна представленной исследовательской работы. 

Исходя из этого, цель данной работы – провести обобщаю-
щее исследование по истории существования и развития в Ела-
бужском крае медеплавильного и колокольного производства. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи:

- подробно изучить имеющиеся источники по данной про-
блематике;
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- проанализировать и систематизировать факты и имеющи-
еся сведения, связанные с развитием колокольного и медепла-
вильного производств в Елабужском крае;

- проследить в хронологическом порядке основные этапы де-
ятельности Саралинского и Каринского медеплавильных заводов;

- изучить деятельность конкретных представителей дина-
стии Шишкиных, связанных с колокольным ремеслом;

- наглядно представить полученную информацию.
Хронологический период исследовательской работы: начало 

XVIII века – первая четверть XX века. Объект исследования – 
история меднолитейного и колокольного производств в Елабуж-
ском крае. Предмет – эволюция деятельности медеплавильных 
заводов, их взаимосвязь с колокольнолитейным производством 
в Елабужском крае. Методы исследования:

- беседы со старшим научным сотрудником Дома-музея  
И.И. Шишкина Н.И. Курылевой и научными сотрудниками Му-
зея истории города;

- поиск фотографий и документов, относящихся к колоколь-
ному промыслу Шишкиных, в фондах Елабужского государ-
ственного музея-заповедника;

- беседы с местным краеведом А.Г. Куклиным, который под-
робно рассказал о местоположении Шишкинского колокололи-
тейного завода и предоставил уникальные фотографии и план 
Елабуги за 1909 год;

- поиск, обобщение и систематизация собранной информа-
ции. 

Имело смысл останавливаться на данной теме достаточно 
подробно, т.к. развитие медеплавильной промышленности на 
протяжении почти полутораста лет оказывало большое влияние 
на социально-экономическое развитие региона, количественный 
и качественный состав его населения. Благодаря этому, напри-
мер, в Закамье появляются первые кадры промышленных рабо-
чих. Кроме того, заводы и их рабочие с XVIII века нередко оказы-
вались в гуще крупных политических событий (таких, например, 
как Пугачевское восстание 1773-1775 гг.), оказывали на их ход 
заметное влияние. 

На современном этапе актуальность данной темы возрастает 
в связи с возрождением колокольного промысла, популяризаци-
ей рода Шишкиных, прославивших себя в различных областях 
деятельности и масштабным расширением промышленного про-
изводства.
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Научно-исследовательская работа содержит богатый ил-
люстрированный материал, оформленный в виде приложения. 
Она представляет большой интерес не только для елабужан, уча-
щихся школ, студентов, но и для многочисленных гостей города, 
местных краеведов и возможно, музейных работников. Весь тео-
ретический материал, фотографии, презентацию можно исполь-
зовать при проведении тематических классных часов, школьных 
музейных уроков и в преподавании истории города Елабуги.

Саралинский медеплавильный завод
Был одним из старейших горнозаводских предприятий Вят-

ской губернии. Относительно времени его основания у исследо-
вателей имеются разные мнения. Одни называют 1689 год, другие 
– 1697 год. «В этом году по распоряжению Приказа Казанского 
Дворца для поиска медной руды в Прикамье был отправлен пол-
ковник Лаврентий Нейтхард. Некоторое время спустя он доло-
жил начальству об обнаружении медных рудников. Не ограничи-
ваясь поиском руды, Л.Нейтхард основал медеплавильный завод, 
который получил название – Саралинский» [3, с. 37]. Находился 
он на казенной земле недалеко от деревни Сарали, на безымян-
ном ключе. Поскольку напор воды был слабым, то Саралинский 
завод не был вододействующим. Все производство основыва-
лось на ручном труде. Применялся труд вольнонаемных пеших 
и конных людей, численность которых колебалась от 100 до 200 
работников. В 1706 году к Саралинскому заводу были приписаны 
русские ясачные крестьяне Казанского и Уржумского уездов. 

Месторождения меди имелись по обоим берегам Камы. Чаще 
всего они были представлены небольшими линзами и гнездами. 
Поэтому медеплавильным заводам обычно принадлежало не-
сколько десятков рудников, разбросанных на расстоянии от 10 
до 200 верст.

В январе 1705 года Приказом рудокопных дел в Казань и ни-
зовые города Казанской губернии были направлены опытные 
«рудосыскных дел мастера» шведы Фридрих Блиер и Юрий Шмит, 
цеховой мастер Крестиан Франк, переводчик Павел Бривцын и 
двое учеников. Позднее Блиер писал в представлении Сенату, что 
«в Казанской губернии также находится изрядная медная руда, от 
центнера до 20, 30, 40 и 50 фунтов в себе меди содержащая, так же 
и самородная сера». Меднорудное месторождение было найдено 
и на берегу р. Вятки. 
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С 1710 года на заводе стали работать шведские военноплен-
ные, знакомые с горнозаводским делом. Елабужский краевед 
Ю.В. Матрохин в своем историческом очерке «Шведы в Елабуге» 
писал: «В феврале 1710 года капитан Иван Свечин привез в Хлы-
нов (Вятку) 134 плененных солдата. На следующий год пленных 
поступило около 10 000… Часть пленных попала в Елабугу. Среди 
солдат оказались горные мастеровые, которые были размещены 
в селе Сарали… Заметив в местной земле и камнях красные про-
жилки, опытные горняки сразу поняли, что эта земля богата мед-
ными составляющими. Начальство поддержало идею выплавки 
руды, и уже чрез некоторое время в окрестностях Саралей вовсю 
кипела работа. Возникло заводское производство по выплавке 
меди» [4, с. 22]. 

По свидетельству другого исследователя, Г.М. Залкинда: 
«Среди них оказалось несколько горных мастеров, которые обна-
ружили довольно большие запасы руды. С разрешения елабуж-
ского начальства они восстановили печи Саралинского завода и 
начали производить металл. К этому времени относится и начало 
активной разработки медных месторождений как вокруг завода, 
так и на луговой части Камы. Шведы были заняты и на производ-
стве, и на самих рудниках» [5]. 

Трудные времена для Саралинского завода начались с  
1711 года, со смертью полковника Л. Нейтхарда. К этому времени 
известные рудные месторождения истощились. Поиски новых не 
производились. В результате этого постоянно ощущался дефицит 
медной руды. Правительствующий Сенат распорядился перевести 
шведских военнопленных в Санкт-Петербург, на обустройство го-
рода. В 1714 году казенный Саралинский завод был отдан в част-
ные руки – подьячему Василию Калугину и плавильщику Филип-
пу Емельянову. Из-за недостатка руды и воды происходили частые 
остановки. Ф. Емельянов написал в Берг-коллегию, что из-за дол-
гов он и его компаньоны содержать завод больше не могут. 

В это нелегкое время Саралинский завод посетил видный 
государственный деятель первой половины XVIII века, историк, 
географ, экономист В.Н. Татищев. В 1720 году он был назначен на 
службу на Урал с целью развития горнозаводской промышлен-
ности. В июле 1720 года по пути следования в Кунгур Татищев и 
И.Блиер осматривали состояние медных плавилен на реке Сарали. 
Очевидно, организация медеплавильного дела в Саралях и труд 
шведских мастеров пришлись по душе В.Н. Татищеву. По крайней 
мере, в дальнейшем он немало сделал для того, чтобы привлечь 
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шведских военнопленных к работе на горных предприятиях, уве-
личить им жалование. Стремясь вообще закрепить их в России, 
В.Н. Татищев добился специального указа о разрешении шведам 
жениться на русских девушках, не переходя при этом из проте-
стантства в православную веру. Чтобы не запустить все оконча-
тельно, было вынесено решение о передаче завода в другие руки. 
Берг-коллегия направила на завод своего уполномоченного –  
Александра Аристова. Ему удалось увеличить добычу руды и воз-
обновить работу фактически закрытого предприятия. 

 Уже в 1724 году Саралинский завод был передан Ивану 
Евсеевичу Небогатову. Родом из Тулы, он служил чиновником в 
Казани. Небогатов пригласил в компаньоны своих двоюродных 
братьев, тульских кузнецов и предпринимателей Лукьяна и Семе-
на Красильниковых. Он нуждался не в капитале своих родствен-
ников, а в их производственном опыте. Совместными усилиями 
И.Е. Небогатова и Красильниковых деятельность Саралинского 
завода удалось возобновить. 

Исследователи А.Г. Комиссаров и В.В. Ермаков пишут, что 
недалеко от Елабуги, на Тойме, находился Елабужский домен-
ный завод. В 1725 году по решению Берг-коллегии Небогатов 
и Красильниковы получили «Елабужской ветхой железной за-
вод для построения на том заводе медного завода» [6, c. 42]. К 
1727 году доменный завод переоборудован в медеплавильный. 
По замыслу, на Саралинском заводе должна была выплавляться 
черновая медь, а на Елабужском осуществляться ее очистка в 
чистовую медь. Так, по мнению этих исследователей, возникла 
«связка» заводов, каждый из которых должен был выполнять 
свою задачу. 

В целом, объем производства меди на Саралинском заводе 
был незначительным. Так, в 1727 году было выплавлено 120 пу-
дов, в 1728 году – 140, в 1730 году – 107. Между тем компанию 
владельцев Саралинского завода (Небогатов-Красильниковы) 
раздирали противоречия, и она довольно быстро распалась. Ин-
тересы компаньонов разошлись, и каждый из них стал искать воз-
можности для строительства собственных заводов. В 1729 году 
Лукьян Красильников обратился за разрешением на постройку 
медеплавильного завода на реке Каринке недалеко от деревни 
Сарали. И.Е. Небогатов решил построить медеплавильный завод 
на левобережье Камы, на реке Шильве. Этот Шильвинский завод 
был построен недалеко от села Боровецкого и просуществовал до 
1875 года, выплавив примерно 62 336 пудов меди. 



398 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

В целом, в 1720-е годы постепенно формировалась политика 
государства по отношению к горнозаводским предприятиям и их 
владельцам. Она создавала благоприятные условия для развития 
частной инициативы. 

К истории Каринского медеплавильного завода
В 1730 году Саралинский завод был закрыт, якобы «за ма-

ловодием». Небогатов и Красильниковы оборудование Сара-
линского и Елабужского заводов поделили между собой. Лукьян 
и Семен Красильниковы по указу Берг-коллегии приступили к 
строительству нового медеплавильного завода. Он находился на 
реке Каринке недалеко от закрытого Саралинского завода. Новый 
медеплавильный завод, названный Каринским, вступил в строй 
в 1732 году и после нескольких родственных разменов достался 
Семену Тихоновичу Красильникову. Так считают исследователи 
В.В. Ермаков и А.Г. Комиссаров. Н.А. Курылева пишет о том, что 
в 1732 году именно Семен Тихонович основал на реке Каринке 
новый медеплавильный завод [7, с. 88]. 

Получив разрешение властей и оформив почти дармовую 
аренду земли и рудников, С.Т. Красильников за короткое время 
вновь наладил дело. Были построены четыре медеплавильные 
печи и два горна, подсобные помещения. Производительность 
завода (до 1000 пудов меди в год) при дешевизне местной рабочей 
силы позволяла владельцу получать хорошую прибыль.

Каринский завод был вододействующим. Для приведения в 
действие водяного колеса на реке Каринке была устроена плоти-
на длиной 50 саженей. Лошадей на заводе и рудниках не было, 
какая-либо механизация отсутствовала, все работы выполнялись 
вручную. В середине XVIII века на заводе насчитывалось 411 душ 
крестьян мужского пола. Преобладающая часть из них были 
приписными государственными крестьянами, около 100 человек 
были вольнонаемными. 

Наиболее острой проблемой считалась нехватка медных руд-
ников и их удаленность от завода. Другие необходимые матери-
алы доставляли из разных мест. Камень-известняк привозили с 
берегов Камы, огнеупорный камень – с р. Чусовой и верховьев 
Камы. Работа Каринского завода осуществлялась нерегулярно. 
Остановки происходили и летом, и зимой из-за необходимости 
ремонта медеплавильных печей, конфликтов между заводовла-
дельцем и работниками. 
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Продукция реализовывалась на Макарьевской ярмарке, в 
Курске, городах Малороссии. С 30-х годов XVIII века на Карин-
ском заводе широко развернулось производство посуды и других 
предметов из меди: деталей оружия и амуниции, оборудования 
для винокуренной промышленности. В 1734 году на заводе было 
реализовано более 40 пудов медной посуды и других изделий. 

Имеются сведения о том, что медь с Каринского завода по-
ставлялась на частный колокололитейный завод в г. Елабуге, ос-
нованный в конце XVIII века. Расположенный в нескольких вер-
стах от Елабуги, Каринский завод был ближайшим и наиболее 
удобным поставщиком меди для изготовления колоколов. Отли-
тые из этой меди колокола использовались не только в церквях и 
монастырях Елабужского уезда, но и в уездах соседних губерний –  
Казанской, Уфимской, Оренбургской, Пермской, Самарской. 
Этому, прежде всего, способствовало удобное географическое 
положение завода – на берегу Камы. Готовую продукцию без 
труда можно было сбывать и летом, и зимой. «Заводовладель-
цами за период 1733-1745 гг. за реализацию меди было получено 
46 700 руб. 7 коп» [8, c. 54]. 

В июне 1769 г. Саралинский завод посетил ученый и путе-
шественник Н.П. Рычков. Он был поражен увиденным. При зна-
комстве Красильников поднес капитану в подарок слитки черной 
меди, рассказал всю историю шведского пребывания в Саралях. 
«Хозяин сего места сказывал мне, что прежде, нежели завод сей 
достался во владение его покойного отца, находился тут медный 
завод, заведенный шведами, бывшими здесь в плену, и кои были 
поселены по берегам реки Камы. Сколь долго пребывали в сих 
местах сии искусные поселяне, столь долго и завод сей был в луч-
шем состоянии, но как скоро они оставили сию страну, то завод 
их, оставшись в пустоте, и без призрения, разорен был до осно-
вания» [9, c. 21]. 

Впечатления об этом посещении у Рычкова остались самые 
благоприятные. Производственные и подсобные помещения 
были построены из добротного соснового леса. Производитель-
ность печей по-прежнему превышала тысячу пудов чистой меди 
в год. Собственных работников на заводе было мало, поэтому 
практически все основные и вспомогательные операции выпол-
няли наемные рабочие из окрестных сел и деревень. Они же до-
бывали и доставляли к печам медную руду, в т.ч. с левого берега 
Камы. Из каждых ста пудов руды в среднем выплавлялось два с 
половиной пуда металла. Тем не менее, производство меди было 
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рентабельным. Николай Рычков об увиденном и услышанном 
записал в своих «Дневниковых и журнальных записках о путе-
шествиях по разным провинциям Российского государства». Из 
его записей узнаем о том, что к заводу были приписаны главные 
и древнейшие рудники – Актазицкий и Ахметьевский, получив-
шие свое название от близлежащих татарских деревень.

Большой ущерб заводу был нанесен во время Крестьянской 
войны 1773-1775 гг. Через село Сарали летом 1774 года просле-
довали основные силы Е.Пугачева. Сам он ночевал в доме заво-
довладельца С.Т. Красильникова, который вместе с семьей уехал 
в Казань. Каринский завод дважды подвергался нападению пу-
гачевских отрядов, в результате чего бездействовал больше года. 
Потери в производстве меди за это время составили 1108 пудов. 
Общий размер убытков Каринского завода за период 1773-1775 гг.  
был определен в 11 957 рублей [10, с. 54]. Наиболее ценное иму-
щество было разграблено, документы о работе завода и долговые 
расписки крестьян были сожжены. 

Возобновил свою деятельность Каринский завод 19 января 
1775 года. Однако работал нестабильно и с низкой производи-
тельностью. Из четырех медеплавильных печей две прекратили 
существование. Более того, из-за нехватки рабочей силы завод 
простаивал с 1 марта по 1 апреля 1775 года. Годных к работе на-
читывалось не более 15 человек. 

Очевиден тот факт, что производственный процесс возглав-
ляли очень опытные мастера. Фамилии их уже не сохранились в 
старых документах, зато дошли до нас сведения о качестве вы-
пускаемой продукции. В одном из рапортов правителю Вятского 
наместничества за 1794 год говорится: «…на Коринском заводе 
выплавляемая медь красная действительно мяхкая, то есть хоро-
шей доброты» [11, c. 8]. 

После смерти С.Т. Красильникова в 1809 году производство 
меди фактически начало сворачиваться. В 1815 году Каринский 
завод в последний раз выплавил 39 пудов меди и в 1817 году был 
закрыт, но, видимо, не насовсем. В статистических документах 
о фабриках и заводах в Елабуге и Елабужском уезде за 1828 год 
значится и Каринский завод, принадлежавший в то время купцу 
Лебедеву. Этот завод теперь выплавлял «1076 пудов меди в год 
на 27 450 рублей» [12, c. 9]. Эту же информацию подтверждает 
Н.С. Яковлева – педагог, основатель школьного музея В.М. Бех-
терева на его родине. Также она занималась изучением истори-
ей села [13]: «Производство Каринского завода пошло на спад.  
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Удивляться тому не приходится. На Урале с его огромными за-
пасами руд выросли крупные медеплавильные заводы. Имея вы-
годные естественные условия, лучшее оборудование, они давали 
более дешевую медь. Конкурировать с ними стало не под силу». 

В работах В.В. Ермакова можно увидеть другую точку зре-
ния. «В 40-х годах XIX века, по свидетельству очевидцев, на месте 
некогда прекрасного сада торчали одни пеньки, дом заводовла-
дельца находился в заброшенном состоянии. На месте самого 
Каринского медеплавильного завода располагалась мукомольная 
мельница. Занятые прежде на заводе крестьяне были обращены в 
разряд казенных пашенных крестьян» [14, с. 56-57]. Такова была 
судьба одного из первых горных заводов Нижней Камы. 

Каринский завод, став, по сути, преемником Саралинского 
медеплавильного завода, продолжал свою деятельность. По мер-
кам горнозаводской промышленности Приуралья это было не-
большое предприятие. Однако в жизни крестьян села Сарали на 
протяжении нескольких поколений оно имело очень большое 
значение. Здесь они находили себе средства существования, через 
заводскую работу устанавливали связь с внешним миром. Семен 
Красильников построил в Саралях большой дом, благоустроил 
местность, очистил пруд, вложил деньги в строительство камен-
ной Петропавловской церкви, в которой крестили в 1857 году бу-
дущего великого ученого Владимира Михайловича Бехтерева. На-
конец, именно Саралинский и Каринский медеплавильные заводы 
способствовали основанию в Елабуге колокололитейного ремесла.

Колокольный промысел 
купеческой династии Шишкиных

Колокол – это голос церкви, зовущий издалека
и посылающий равномерный привет дворцу и лачуге.
Паоло Мантегацца

В небольшом провинциальном городке Елабуге в первой по-
ловине XIX века всем была хорошо известна фамилия Шишки-
ных, старожилов села Трехсвятского. История этого купеческого 
рода, насчитывающего около 500 имен, позволяет, прежде всего, 
проследить его роль в торгово-промышленной жизни Елабуги. 
Развитие торговой и промышленной деятельности значительно 
укрепило материальное положение рода, что позволило Шишки-
ным проявить себя в деле процветания родного города. 
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Традиционным занятием семейства Шишкиных было пред-
принимательство в его различных формах: торговое и промыш-
ленное. Что касается второго, то именно династии Шишкиных 
принадлежало в Елабуге первое промышленное предприятие – 
колокололитейный завод. Известно, что прадедушка художника, 
купец 3-й гильдии Афанасий Дмитриевич Шишкин-Серебряков 
(1738 – не ранее 1819 г.) имел серебряное и медное производства, 
отливал колокола. Иван Васильевич Шишкин в своих записях 
пишет, что Афанасий Дмитриевич «имел серебряное и медное 
мастерство, и поэтому именовался серебряком, и впоследствии 
долго продолжали именовать его детей и внучатов Серебряковы-
ми» [15, с. 5]. 

Возможно, сам Афанасий Шишкин и основал колокололи-
тейный завод в Елабуге. «Из рекламного проекта колокололитей-
ного завода его правнука Дмитрия Александровича Шишкина, 
датированного 1897 годом, указывается дата его основания – 
1770 год» [16, с. 13]. Потомки А.Д. Шишкина, занимаясь литьем 
колоколов, образовали целую династию Шишкиных-колоколо-
литейщиков. 

Родной брат Афанасия Прокофий Дмитриевич Шишкин-Се-
ребряков (1750-?), также имел серебряное и медное производ-
ства. Многие из этой династии имели фамилию Шишкины-Сере-
бряковы. Возможно, авторами поддужных колокольчиков были 
именно елабужские мастера Прокопий и Егор Серебряковы, по-
томки Афанасия или Прокофия. Кампанолог, коллекционер ко-
локолов С. Сукач пишет: «Как бы не единственным мастером-ли-
тейщиком, изготавливающим ямские колокольчики в Елабуге 
Вятской губернии, был Прокопий Серебряков. На колокольчи-
ках, отливаемых им, как предполагают, после 1830 года, он неиз-
менно выполнял надпись: “Мастеръ Прокопей Серебрековъ Въ 
Елабуге”. Он происходит из большой семьи мастеровых людей – 
Шишкиных занимавшихся из поколения в поколение изготовле-
нием изделий из металла, в том числе из серебра, и колокольной 
продукции в частности» [17]. 

Из шестерых детей Афанасия Шишкина только Василий (1764-
1828 гг.), Степан (1769-?) и Дмитрий (1777-?) занимались литьем ко-
локолов. Василий Афанасьевич Шишкин, дед знаменитого худож-
ника, «самоуком выучился отливать церковные колокола; и был 
им вылит в здешний собор первый большой в 300 пудов колокол, 
который был во всех отношениях отличный и существовал очень 
долго, но по разбитии перелит его братом Дмитрием» [18, с. 7]. В 
Доме-музее И.И. Шишкина хранится также печать, вырезанная  
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Василием Афанасьевичем на сердолике. Его сын, дядя художника 
Иван Васильевич также «умел отливать для церквей колокола и 
частично оным занимался» [19, с. 89]. Колокололитейный завод 
Степана Афанасьевича находился недалеко от г. Лысково Ниже-
городской губернии. 

В дальнейшем литейное дело в роду продолжили потомки 
Дмитрия Афанасьевича Шишкина, образуя целую династию. Сам 
Дмитрий Афанасьевич в 1817 году отлил колокол для Благове-
щенского собора в г. Воткинске. В «Вятских губернских ведомо-
стях» за 1834 год есть данные о том, что Д.А. Шишкин был одним 
из совладельцев завода на паях с Д.Е. Пономаревым. В октябре 
1847 года он отлил для Яранского Успенского собора 515-пудо-
вый колокол. Мастера проявили столь высокое умение в коло-
кольном деле, что священники собора ходатайствовали о печата-
нии в «Губернских ведомостях» похвальной статьи «Об искусном 
отлитии колокола купцами Шишкиными». 

Сыновья Дмитрия, Афанасий и Александр, также изго-
тавливали колокола и другую чугунолитейную продукцию.  



404 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Н.И. Курылева пишет, что в 1848 году в Елабуге им принадлежал 
колокололитейный завод, что подтверждает полученное ими в 
этот год «Свидетельство от Оренбургского военного губерна-
тора за колокола, отлитые к Петропавловской и Вознесенской 
церквям в 509 и 300 пудов». Также она сообщает, что в «Вятских 
губернских ведомостях» за 1868 год есть сведения о заводе в 
Елабуге, принадлежащем братьям Шишкиным: «Продукция – 
колокола разной величины, количество печей – 3; количество 
изделий – 6; проданы на сумму – 7000 рублей; есть точильная 
машина, действующая людьми – двое (сами хозяева); чернора-
бочих – 5 человек, вольнонаемных, русских; материал – медь и 
олово, которые приобретаются в Казани и Оренбурге; сбыт – в 
города Вятка, Казань, Оренбург. Подпись – Афанасий Шишкин». 

Колокольный звон всегда считался защитой от различных 
бед, неурядиц и напастей. Елабужские колокола устанавлива-
лись не только на колокольни храмов, но и на башни, пожарные 
каланчи, пароходы, а поддужные колокольчики – на почтовые 
и ямщицкие повозки. Последние появились в России во второй 
половине XVIII века. Являясь сигнальным атрибутом почтовой 
службы, они быстро получили распространение на главных по-
чтовых дорогах страны,

Появления колокольчиков именно в России обусловлено 
большой протяженностью дорог, трудностями передвижения 
по ним из-за суровости климата, постоянного бездорожья и не-
возможности употребления общепринятого во всем мире сиг-
нала почтового рожка, которому на смену и пришел ямщицкий 
колокольчик, как исключительно русское национальное явле-
ние.

Привычным делом для российских просторов был звон ко-
локольчиков под лошадиной дугой. С развитием почтовой служ-
бы в России возникла необходимость в малом – ямском поддуж-
ном колокольчике, который в качестве сигнала вытеснил рожок, 
оставшийся лишь эмблемой почты. Елабуга являлась центром 
производства поддужных колокольчиков. Через Елабугу прохо-
дил один из важнейших почтовых трактов: Москва – Владимир – 
Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Ижевск – Пермь – Кунгур –  
Суксун – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск, и далее на восток. 
Изготовление и использование поддужных колокольчиков пред-
ставляло собой заметное явление в жизни Елабуги и Вятской гу-
бернии. Оно затронуло такие сферы, как почтовая связь, гужевой 
транспорт, кустарная промышленность, быт.
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Повинуясь объективным законам экономического развития, 
поддужно-колокольный промысел давно вымер. Но сотни изде-
лий мастеров еще встречаются в разных уголках нашей страны, 
радуют совершенством формы, красотой рельефа, мелодично-
стью звона. Сохранились эти предметы материальной культуры 
прошлого и в Елабуге. В экспозиции Музея истории города пред-
ставлены три поддужных колокольчика, на которых написано 
имя автора Прокопия Серебрякова. 

В 1880 году колокололитейный завод Шишкиных объеди-
нился с пришедшим к тому времени в упадок Каринским меде-
плавильным заводом и обосновался на южной окраине города 
Елабуги в деревне Подмонастырке. С 1889 года владельцем завода 
стал Дмитрий Александрович Шишкин. (1855 – ?).

Далеко славились елабужские колокола, отлитые на шишкин-
ских заводах. Из рекламного проекта: «Завод отливал колокола к 
кафедральному собору г. Вятки в 1204 пуда. В 500, 400, 300, 200, 
100 и менее пудов в Забайкальскую область, в г. Чита, в губернии: 
Вятскую, Казанскую, Уфимскую, Пермскую, Самарскую, Орен-
бургскую. В конце XIX века перелил старые орудия в колокола Ми-
хайловского собора в Ижевске. На Казанской выставке 1890 года 
Д.А. Шишкин был награжден малой серебряной медалью “за удов-
летворительное исполнение колоколов”». 

В начале XX века завод у Д.А. Шишкина арендовал его брат 
Николай Александрович Шишкин. На выставке 1907 года в Сара-
пуле «Колоколо-чугунно-литейный завод Д.А. Шишкина Н-цы в 
Елабуге (арендованный Н.А. Шишкиным)» получил серебряную 
медаль. 

Продукция завода во многом определялась потребностями 
Елабужского уезда и Вятской губернии. Кроме колоколов нала-
дился выпуск чугунного и медного литья для ремонта сельхоз-
машин, а также запасных частей к мельницам и маслобойкам. 
Таким образом, к началу XX века завод в основном действовал 
как чугунно-литейный и механический. В газете «Елабужские ве-
сти» от 17 мая 1906 года напечатана реклама: «Отливка чугунных 
колоколов от 9-ти фунт. до 600 пудов. Литье машинных частей 
из бронзы, латуни и др. металлов. Отливка из чугуна. Поковка 
из железа и стали. Механическая отделка. Точка, сверление. Ис-
полнение заказов производится по присылаемым образцам, мо-
делям, чертежам» [20, с. 143]. 

Судя по записи в аттестате, выданном кочегару этого заво-
да И.Д. Романову 28 мая 1911 года, здесь выполнялись «заказы 
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на чугунные и медные отливы для сельскохозяйственных и проч. 
машин. Трансмиссионные части, мельничные приборы, шкива, 
конные приводы». Известно также, что в период с 1914 по 1917 гг.  
Николай Александрович жил с семьей в доме, где прошли дет-
ские и юношеские годы И.И. Шишкина.

В 1914 году «колокололитейный завод, перешедший к на-
следникам Д.А. Шишкина, производил помимо колоколов «зем-
ледельческие машины», был оснащен двигателем (3 л.с.), годовая 
производительность составляла 18 000 рублей, число рабочих 20» 
[21, с. 74]. 

Колокололитейный завод в Елабуге имел выгодные заказы до 
1914 года, но с началом Первой мировой войны они сократились. 
И производство на Елабужском чугунолитейном механическом 
заводе стало сокращаться. «Один нефтяной двигатель мощно-
стью 12 лошадиных сил приводил в действие и плавильные печи, 
и токарные станки, и воздуходувку в кузне. Работало всего 18 че-
ловек, они выпускали в год не более 30 тонн чугунных и медных 
отливок» [22, с. 10]. 

 В 1917 году по договору от 15 сентября завод был сдан Ела-
бужскому уездному земству на три года за 3000 рублей в год. К 
этому времени его владелицей стала дочь Дмитрия Александро-
вича – Вера Дмитриевна Шишкина-Захарова. После Октябрьской 
революции 1917 года завод был национализирован, перешел во 
владение Татсовнархоза (с 1917-1932 гг. орган управления про-
мышленностью и строительства Татарской АССР) и его перевез-
ли в центр города. С введением в стране НЭПа Вера Дмитриевна 
пыталась вернуть то, что принадлежало ее предкам. Ссылаясь 
на декрет советского правительства о допустимости некоторо-
го оживления частного предпринимательства, она обратилась 
в Экономическое управление Высшего Совета народного хо-
зяйства республики со следующим заявлением: «…В настоящее 
время заводу угрожает приостановка, так как металлотрест за 
отсутствием средств находится в полном бессилии обеспечить 
этот завод даже необходимым, не говоря уже о поднятии его про-
изводительности. Имея в виду декреты Совнаркома <…> с одной 
стороны, наличие капитала и желание служить интересам род-
ного края, с другой стороны, прошу о возвращении в мою соб-
ственность ране принадлежащего мне чугуно-литейного завода в 
г. Елабуге. 18 августа 1922 года» [23, с. 14]. 

Ответ ей был дан в докладе уполномоченного Татсовнархо-
за советским органам от 26 октября 1922 года: «Принадлежащий  
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ранее В.Д. Захаровой-Шишкиной чугуно-литейный механиче-
ский завод к моменту национализации находился в разрушенном 
состоянии. Татсовнархоз энергично взялся за установление и рас-
ширение его. Была построена новая механическая мастерская, 
расширена кузница. Построена новая вагранка, приобретено 6 
токарных станков… В настоящее время завод работает полным 
ходом: вместо 18 рабочих, как было в старое время, занято 40 че-
ловек. Кроме того, идет подбор рабочих для кузницы. Завод обе-
спечен материалами на два года. Экономическое значение его еще 
более возросло, он обслуживает не только Елабужский кантон, 
но также Мамадышский, Мензелинский и Челнинский. Вывод: 
отдавать завод В.Д. Захаровой-Шишкиной не следует, так как он 
всецело восстановлен на средства Татсовнархоза» [24, с. 15]. 

Таким образом, несмотря на ходатайства, механический за-
вод остался в руках государства, но перестал производить церков-
ные колокола. Начавшийся XX век подвел черту под колокольно-
литейным промыслом на территории и Елабуги, и всей страны. 

В 1936 году из Подмонастырки завод перевезли в более про-
сторные и удобные помещения по улице В.И. Ленина. Всеми ра-
ботами по переводу и реконструкции производства руководили 
директор Н.Н. Ившин и технический директор В.Н. Дунаев. До 
1990-х годов завод действовал сначала как механический, а по-
том как арматурный. После перестройки, в 1990-е годы, многие 
предприятия стали банкротами. Не избежал этой участи и Ела-
бужский арматурный завод. 

Другая дочь Дмитрия Шишкина – Валентина Дмитриевна 
Шишкина-Блажей (1897-1984) родилась в Елабуге и некоторое 
время жила в доме И.И. Шишкина. В 2010 году сотрудникам До-
ма-музея И.И. Шишкина удалось установить связь с ее внуками 
– Александром Евгеньевичем и Сергеем Евгеньевичем Дорохо-
выми. Таким образом, братья Дороховы дополнили древо рода 
Шишкиных и являются его продолжателями по линии колоко-
лолитейщиков. В 2012 году они приезжали в Елабугу и принима-
ли участие в мероприятиях, посвященных 180-летнему юбилею 
И.И. Шишкина и 220-летнему юбилею И.В. Шишкина. Во время 
экскурсии по городу они имели возможность увидеть колокола, 
отлитые предками, соприкоснуться с историей.

В октябре 1993 года на базе Елабужского арматурного завода 
был создан завод «ЕлПласт». С этого времени он перешел на вы-
пуск полипропиленовых мешков и бытовой пластмассы. В октя-
бре 2006 года произошла реорганизация, в связи с чем название 
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сменилось на ООО «КамПолимер». Сегодня на его базе действует 
предприятие ООО «КамПолиБэг» по производству изделий из 
полиэтилена, пропилена, пластмасс бытового и хозяйственного 
значения. 

Возвращение из небытия
И вновь в Елабуге звонят колокола!
И льется колокольный звон повсюду!
Былые вспоминаются дела,
Душа людская снова верит в чудо…

К сожалению, колокола, как и люди, погибали. Огромное 
количество колоколов было уничтожено после революции  
1917 года, которая повлекла за собой коренной переворот в от-
ношениях между государством и Церковью в России. Больше-
вики, желая разрушить все старое до основания и построить 
новое государство, провозгласили атеизм составной частью 
своей морали, так как видели в православии своего врага. Про-
винциальная хроника того времени изобиловала сообщения-
ми о кровавых эксцессах, вызванных осуществлением декрета, 
насилиях, направленных против Церкви, гонениях на священ-
нослужителей и верующих, надругательствах над храмами и 
монастырями.

В течение нескольких лет плановым порядком было унич-
тожено почти все, что православная Русь бережно собирала 
несколько столетий. После Октябрьского переворота 1917 г. 
церковные колокола стали особенно ненавистны новой власти. 
Колокольный звон посчитали вредным, и к началу 30-х годов все 
церковные колокола замолчали.

До сих пор никто не может сказать даже приблизительно, 
сколько колоколов было уничтожено за эти годы. Часть погибла 
вместе с храмами, другие уничтожались намеренно, а некоторые 
предназначались «для нужд индустриализации». Не избежали 
этой участи и колокола, отлитые прославленными мастерами го-
рода Елабуга.

Беспощадное революционное время уничтожило громкого-
лосые творения елабужского колокололитейного завода, разбро-
сало по свету наследников Шишкиных. Но постепенно история 
расставила все на свои места. Современное общество возвраща-
ется к духовным истокам своих предков, возрождается трепетное 
отношение к истории и вере родной страны. 
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В этой связи символичной является находка летом 1990 года 
шишкинского колокола весом 201 пуд, затонувшего более ста лет 
назад на дне реки Камы. Он вместе с несколькими другими был 
отлит в 1868 году мастерами Афанасием и Александром Шишки-
ными на средства, собранные прихожанами Покровского храма 
села Пьяный Бор (в настоящее время село Красный Бор Агры-
зского района РТ). Везли их к месту назначения на барже, но та 
перевернулась напротив села Бетьки. Колокола ушли под воду. 
Настоятель Покровского собора Сергий Лепихин вспоминает: 
«То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Передо мной на 
шаланде стоял двухметровый красавец, весь зеленый от покры-
вавшей его тины и в ракушках. Капитан нижнекамского участка 
пути, ежегодно чистящий фарватер р. Камы мощными тралами, 
чего только не поднимал. Все было, но колокол, да еще такой – 
впервые. Я понял, что пришло время. Кама сама отверзла свои 
воды и отдала сохраненный ею до сего времени этот колокол» 
[25, с. 97]. Вот так после 150-летнего перерыва огромный колокол 
вернулся в Елабугу. По обычаю давать колоколам имена его те-
перь негласно называют «Утопленником».

Первоначально было предложение со стороны директора  
музея-заповедника Д.Г. Галлямовой поставить его на площади. 
Но колокол прежде всего должен служить по своему прямому 
назначению – созывать верующих на службу в храм. Поэтому к 
великой радости елабужан он был установлен на колокольне пер-
вого возобновившего богослужения храма во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, где сейчас своим звоном напоминает елабу-
жанам о высоком и вечном. 

Интересна судьба другого шишкинского колокола, который 
нашел бывший председатель райисполкома Евгений Привалов. 
«Проезжаю как-то мимо авторемонтной мастерской и явственно 
улавливаю приглушенные колокольные звуки (церковные коло-
кола в то время не звонили», – вспоминал он. – Захожу внутрь и 
вижу: слесарь рубит проволоку на огромной грушевидной нако-
вальне. Да это же он на колоколе рубит! Протер ветошью его пыль-
ную “юбку”, прочитал: “Отлит на заводе Шишкина в 1889 году”.  
Теперь этот колокол “Радость” весом 420 кг хранится в Музее 
истории города. На нем действительно есть надпись: “Город Ела-
буга 1889 года. Вылит на заводе Д.А. Шишкина. Велю хвалить не-
беса, благоденствуй земле радость”». 

Так неразрывно соединились на елабужской земле история 
и современность. И символично, что именно здесь родилась  
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традиция проведения общероссийских фестивалей колокольно-
го звона – древнейшего искусства, связующего былинную стари-
ну с сегодняшним днем. Начиная с 2008 года, в Елабуге проходят 
фестивали колокольного звона, инициатором и организатором 
которых стал Елабужский государственный музей-заповедник. 
С тех пор ежегодно в дни Спасской ярмарки все жители и гости 
города наслаждаются колокольным звоном.

Не ушел из нашей жизни колокольный звон, а значит, воз-
рождается и промысел, принесший славу нашему краю. Работа 
по восстановлению художественного литья колоколов на Вят-
ской земле началась с 2003 года. По благословению митрополи-
та Хрисанфа за этот труд взялся коллектив новообразованного 
предприятия «Вятские колокола». Для восстановления старин-
ной технологии были привлечены мастера литейного производ-
ства, формовщики, художники. За основу профиля вятских ко-
локолов взяты колокола Слободского колокололитейного завода. 
Упорный продолжительный труд, опытные изыскания, изучение 
работ старых мастеров дали свой результат. 

В июле 2004 года появился на свет колокол весом 32 кг, звук 
его – благозвучный, чистый, не уступал по качеству колоколам 
дореволюционных мастеров. Изделия ООО «Вятские колокола» 
украшают колокольни храмов Вятской епархии, епархий, рас-
положенных на территории близлежащих регионов, – Архан-
гельской, Вологодской, Костромской Нижегородской областей, 
Пермского края, Республик Коми, Татарстан, Удмуртия, Марий 
Эл, а также в том или ином количестве присутствуют на коло-
кольнях почти всех регионов России. 

Елабуга, небольшой провинциальный город Прикамья, впи-
салась в историю России как крупный торговый и промышлен-
ный центр, родоначальник знаменитых купеческих династий. 
Промышленность Елабуги прошла долгий исторический путь 
развития от маленьких заводов до крупных промышленных ги-
гантов. В современных условиях возрождения отечественного 
предпринимательства вопросы становления и развития россий-
ской промышленности с точки зрения исследователя являются 
весьма интересными и актуальными.

На примере деятельности купца С.Т. Красильникова и отдель-
ных представителей династии Шишкиных в ходе работы были 
выявлены основные этапы истории медеплавильного и колоколь-
ного дела на Елабужской земле, описана хронология событий,  
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связанных с развитием данных видов промышленности. Елабугу 
не зря называли «хрустальной нотой колокольного перезвона». 
Колокола здесь не только услаждали слух и радовали души богобо-
язненного уездного люда, но и «рождались», обретали голос.

Свое подтверждение в материалах работы нашла взаимос-
вязь меднолитейного и колокольного производств в нашем крае. 
Они на протяжении XVIII-XIX веков, вплоть до 1917 года, под-
держивались и укреплялись, причиной тому стали экономиче-
ская целесообразность и финансовая выгода с учетом территори-
ального расширения страны и ее духовного развития. 

После Октябрьской революции наступила эпоха «колоколь-
ной тишины», соответственно было прекращено и производство 
колоколов. Елабуга не стала исключением. Однако секреты ма-
стерства не были безвозвратно утеряны. Конец XX века был оз-
наменован возрождением русской духовности: вновь зазвонили 
долго молчавшие церковные колокола, возродилось на Вятской 
земле старинное колокольное производство.

Таким образом, основанный на медеплавильном производ-
стве колокольный промысел в Елабуге отражает не только исто-
рию города и страны, но и их духовное становление и развитие. 
Безусловно, в данной работе есть отдельные вопросы, требующие 
дальнейшего углубления и осмысления. Одной из перспектив 
развития данной темы может стать изучение деятельности Бемы-
шевского колокольного завода и особенностей технологического 
процесса современного колокололитейного производства.
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А.Л. Федорова,
научный руководитель О.В. Бурдина

История семьи новомученика Павла Дернова

Елабуга принадлежит к числу старейших городов страны, 
богатое прошлое которых позволяет наполнить общероссийскую 
историю важными фактами и событиями. В Прикамском регионе 
немного найдется городов, которые по своей притягательности 
могли бы сравниться с Елабугой.

История Елабужского края всегда привлекала к себе внима-
ние специалистов и любителей древности. В настоящее время 
этот интерес все больше возрастает. Существуют такие события, 
значение и смысл которых осознаются не сразу, а становятся по-
нятными только со временем. Существуют также и имена, кото-
рые долгое время замалчивались, оставались вне поля зрения 
историков, краеведов. 

Среди таких елабужан особо выделяется семья Дерновых. 
Эта фамилия была особо известна и почитаема в Елабуге с конца 
XIX века, когда Павел Александрович Дернов был сначала учите-
лем Закона Божия в Елабужском реальном училище, потом слу-
жил иереем в Спасском соборе города. В феврале 1918 год отец 
Павел и его сыновья Борис, Григорий и Семен были расстреляны. 
Их мученическая смерть стала для елабужан примером истинной 
веры: священник, зная, что его ждет, все же прочитал проповедь, 
за что и пострадал. Эти трагические страницы отечественной 
истории, как в зеркале, отразились и в судьбе нашего города. 
«Ужасный век, ужасные сердца…», – строка из «Маленьких тра-
гедий» А.С. Пушкина как нельзя лучше подходит под характери-
стику тех далеких событий второго десятилетия XX века.

Имя отца Павла после революции было забыто на долгие 
десятилетия. Только в 1981 году он «со чадами» был прославлен 
Русской православной церковью за рубежом в Соборе новомуче-
ников и исповедников российских. 

«17 мая 2007 года состоялось подписание Акта о канониче-
ском общении между Русской православной церковью (РПЦ) и 
Русской православной церковью за рубежом (РПЦЗ). Благода-
ря этому важнейшему событию стало возможным признание и 
включение в месяцеслов Казанской епархии святых новомуче-
ников, пострадавших в крае в годы гонений безбожной совет-
ской власти и канонизированных РПЦЗ в 1981 году, но которые 
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еще не были прославлены Русской православной церковью»  
[1, с. 115]. На основании этого отец Павел с сыновьями были объ-
явлены первыми новомучениками земли Вятской и причислены 
к лику святых. Елабуга открыла и заново обрела для себя сразу 
четверых замечательных граждан, подвижников веры и совести. 
Было определено место захоронения Павла Александровича и его 
сыновей на Троицком кладбище, а осенью 2010 года на могиле 
установлено надгробие. В Спасском соборе находится икона с 
изображением протоирея Павла (Дернова), написанная по заказу 
местного духовенства на средства прихожан. 

История семьи Дерновых на первый взгляд является самой 
обычной, каких в России было множество. Но в чем же состо-
ит уникальность этой семьи? Кем бы они ни были, даже священ-
никами, они не только служили в церкви, защищая и отстаивая 
свою веру, но и занимались преподавательской деятельностью в 
различных учебных заведениях. В целом это люди, составившие 
свою педагогическую династию, внесшие незаменимый вклад в 
развитие отечественного образования. Большинство потомков 
Дерновых и сейчас связывают не только родственные узы, но и 
профессиональная деятельность. «…весь творческий, педаго-
гический путь целой династии выстраивается в одну цепочку, 
в которой каждое звено – это отдельная, самостоятельная исто-
рия…», – пишет внук Павла Дернова Дмитрий Сергеевич [2]. 

Сейчас елабужане, особенно молодежь, мало что знают о 
протоирее Павле Дернове и его семье. Пришло время восстано-
вить добрую память о ревностном пастыре и подвижнике благо-
честия. И одним из способов является данная исследовательская 
работа. Собрать, сохранить и сделать известными противоречи-
вые страницы истории, найти связь с современностью – важней-
шая задача нашего времени и потомков тех людей, жизнь кото-
рых связана с нашим городом. Объектом исследования является 
история семьи Дерновых, предметом – жизненный путь и вклад в 
педагогическую деятельность известных ее представителей.

Долгое время история семьи Дерновых была вне поля зрения 
историков и краеведов. С 2002 года по благословлению митропо-
лита Вятского и Слободского Хрисанфа епархиальная комиссия 
по канонизации святых ведет работу по сбору сведений о жизни 
и гибели протоирея Павла Дернова. Одним из первых, кто рас-
крыл правду о нем и его сыновьях, был член комиссии по канони-
зации святых Вятской епархии А.В. Маркелов. Его исследования 
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воплотились в книгах «Живые иконы», «Первые новомучени-
ки Вятской земли» и публикациях в периодической печати. Его 
работа является первым опытом подробного жизнеописания о. 
Павла. К 95-летию со дня мученической кончины Павла Дернова 
и его сыновей Маркелов А.В. готовит к изданию новую книгу, с 
новыми фактами и архивными данными.

Огромный интерес представляет книга елабужского прото-
ирея Сергия Лепихина «Елабуга на службе Богу, царю и Отече-
ству» – книга о духовно-нравственном возрождении всей Рос-
сии. Автор представил до сих пор неопубликованные архивные 
материалы, исторические источники, освещающие судьбу семьи 
Дерновых.

Толчком к проведению данной исследовательской работы по-
служило знакомство и последующая переписка с Анной Сергеев-
ной Филипповой, внучкой Павла Дернова. С 2008 года Анна Сер-
геевна ежегодно в дни проведения Спасской ярмарки и Фестиваля 
колокольного звона с удовольствием приезжает в Елабугу. В авгу-
сте 2012 года она стала почетной гостьей Бала потомков, организо-
ванного Елабужским государственным музеем-заповедником. 

Уже давно Анна Сергеевна собирает о своих погибших род-
ственниках все, что удалось сохранить. В нашей работе были ис-
пользованы материалы фондов ЕГМЗ, куда Анна Сергеевна пере-
дала на хранение личные вещи Павла Дернова (ситечко для чая, 
карандашницу, рамку для фотографии), документы, фотографии 
из семейного архива, ранее нигде не опубликованные. Очень 
ценным источником оказалась статья В.П. Дерновой «О папе и 
братьях», написанная ею в 1976 году, в год своего 70-летия. 

Велась переписка и с Екатериной Евгеньевной Дерновой, до-
черью Варвары Павловны Дерновой и внучкой Павла Дернова. 
Была уточнена некоторая информация, касающаяся их жизни, 
изучены воспоминания Екатерины Евгеньевны «О нашей семье 
во время Великой Отечественной войны, до войны и после нее», 
воспоминания Вероники Тимофеевны Романовской, мать кото-
рой дружила с Варей Дерновой.

Поистине огромен научно-исследовательский вклад в изу-
чение данной темы научных сотрудников ЕГМЗ Д.А. Галимова 
и О.Ю. Печенкиной. Именно они имели возможность найти в 
архивах, в том числе ГАКО (Государственный архив Кировской 
области) ценные источники и ввести их в научный оборот, тем 
самым дополнив имеющиеся сведения по факту расстрела о. Пав-
ла и его сыновей. 
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Большую помощь в проведении исследования оказали мест-
ные старожилы, краеведы Геннадий Александрович Плошкин и 
его жена Калерия Владиславовна Польских. Вот уже на протя-
жении нескольких лет они поддерживают дружеские отношения 
с детьми Варвары Павловны и Сергея Павловича. В результате 
личных встреч и переписки они накопили уникальный и ценный 
материал, который, безусловно, помог раскрыть важные страни-
цы жизни и самого Павла Дернова, и его потомков. 

Григорий Дернов, праправнук Александра Афанасьевича 
Дернова и племянник А.С. Филипповой, имел возможность пе-
реписать с типографского подлинника некролог А.А. Дернова, 
напечатанный в «Вятских епархиальных ведомостях» в 1908 г., 
и эту копию переслать Г.А. Плошкину. Дядя последнего, Влади-
мир Александрович Лазарев, учился в Реальном училище города 
Елабуги, и сохранилась копия аттестата об окончании, где в чис-
ле подписей стоит подпись законоучителя Павла Дернова. Этот 
документ был найден в РГАВМФ (Российском государствен-
ном архиве Военно-морского флота), копия хранится в семье  
Г.А. Плошкина.

Историография рассматриваемой темы свидетельствует об 
отсутствии обобщающих исследований по истории семьи Дерно-
вых. В центре внимания исследователей была, в основном, жесто-
кая смерть о. Павла и его детей. Семья Дерновых, став жертвой 
первой волны красного террора, не могла больше оставаться в 
Елабуге. Более того, Анна Аркадьевна хотела дать детям обра-
зование. Что стало с ними в дальнейшем, как сложилась судьба 
оставшихся в живых жены и детей о. Павла, его брата Алексан-
дра? Впервые автор пытается найти ответы на эти вопросы в 
предпринятом исследовании. Также в данной работе осуществле-
на попытка соединить устные и письменные источники, подвер-
гнуть их критическому анализу и уточнить подробности жизни 
некоторых представителей семьи Дерновых.

Исходя из этого, цель данной работы – пополнение истори-
ческого наследия города Елабуга историей семьи новомученика 
о. Павла, подвигу которого отводится особое место в истории 
Церкви, государства Российского и непосредственно семьи Дер-
новых. Для достижения цели были поставлены следующие зада-
чи:

- систематизировать и изучить имеющиеся материалы о ро-
дителях и семье Павла Дернова;
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- организовать поиск новых фактов, документов, относящих-
ся к трагической смерти о. Павла и его детей, восстановить пол-
ную картину их гибели;

- осветить жизнь и судьбу его потомков, волею судьбы с тех 
пор оказавшихся на чужбине; 

- разыскать и установить контакты с современными предста-
вителями династии;

- с их помощью привести доказательства того, что педагоги-
ческий талант о. Павла передался и его потомкам;

- наглядно представить полученную информацию. 
Методами исследования стали личная беседа и переписка 

с Анной Сергеевной Филипповой и другими потомками Павла 
Дернова, беседы с научными сотрудниками музея-заповедника 
Д.А. Галимовым и О.Ю. Печенкиной, работа в фондах музея- 
заповедника, встречи с местными краеведами К.В. Польских и  
Г.А. Плошкиным, обобщение и систематизация собранной ин-
формации, изучение семейного архива семьи Дерновых.

Исследовательская работа представляет большой интерес не 
только для елабужан, учащихся школ, студентов, многочислен-
ных гостей города, прихожан Спасского собора, потомков семьи 
Дерновых, но и для истории нашей страны, которая по праву 
всегда гордится своими лучшими сынами. Для того чтобы память 
о таких людях укреплялась в нашем обществе как пример стой-
кости веры, необходимо активизировать работу по расширению 
в народе почитания святых новомучеников и исповедников. С 
этой целью 24 февраля 2013 г. в Спасском соборе г. Елабуги перед 
прихожанами Спасского собора и учениками воскресной школы 
было проведено мероприятие, посвященное памяти новомуче-
ников Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Семена. 
В дальнейшем, весь теоретический материал, фотографии, пре-
зентацию можно использовать в преподавании истории родного 
края и истории религии. 

Семья Дерновых как один из столпов веры 
и духовности

Александр Афанасьевич Дернов (1883-1908 гг.) – родона-
чальник династии Дерновых, священник Покровской церк-
ви села Пиштань Яранского уезда Вятской губернии. Родился  
12 февраля 1833 года в семье дьякона села Каракулино Сарапуль-
ского уезда. В 1854 году закончил Вятскую духовную семинарию, 
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был рукоположен и назначен священником в Покровскую цер-
ковь села Пиштань Яранского уезда Вятской губернии. Здесь отец 
Александр прослужил почти 50 лет, выйдя «за штат по слабости 
сил в 1903 году» [3, с. 6]. Была возможность перейти в Яранский 
уездный собор, место более видное и выгодное в материальном 
плане, но Александр Афанасьевич пожелал остаться там, куда 
первоначально был поставлен. Ни слова ропота от него никто не 
слышал, хотя ему приходилось отправлять на учение сразу вме-
сте нескольких сыновей и дочерей. 

Отец Александр Дернов служил благоговейно, его службы 
никогда не обходились без проповедей. В любую погоду в самые 
дальние деревни ездил на требы, еще задолго до открытия зем-
ских школ открыл школу при своем доме, в которой был домаш-
ним учителем. Затем с открытием в селе земской школы с 1875 г. 
стал законоучителем, радуясь тому, что в официальных отчетах 
писали: «В школу детей для обучения отдают с охотой…». Кро-
ме того, с 1881 по 1902 год отец Александр был благочинным, а 
также нес ряд обширных послушаний (прежде всего, в яранских 
учебных заведениях). С 1889 по 1902 г. состоял членом Яранского 
уездного отделения Вятского епархиального училищного совета, 
членом Правления от духовенства Яранского духовного училища 
(1870-1874 гг., 1882-1892 гг., 1895-1901 гг.). Живя в 12 верстах от 
Яранска, еженедельно ездил в город для исполнения обязанно-
стей члена Правления. Неоднократно был избираем председате-
лем и депутатом на окружных училищных съездах духовенства. 

В некрологе Александра Афанасьевича сообщается, что 
помимо этих должностей, он состоял членом Миссионерского 
общества с 1886 г., Братства святителя и чудотворца Николая 
с 1888 г., членом-сотрудником Православного императорско-
го палестинского общества с 1894 года. Кроме должностей по 
епархиальной службе, состоял членом и гласным Яранского 
уездного училищного съезда, Яранского уездного земства, а с 
1886 по 1889 гг. – членом попечительского совета Яранской жен-
ской прогимназии.

У отца Александра была большая семья – пять сыновей и семь 
дочерей (Мария, Анна, Александра, Елизавета, Ольга, Валентина 
и Надежда). Старший сын Афанасий умер в юношеском возрасте. 
Из пяти сыновей остались четверо – Александр, Андрей, Павел и 
Василий. Вскоре после рождения младшей дочери, 21 марта 1884 
года, жена отца Александра Ольга Константиновна скончалась, и 
на попечении его остались одиннадцать детей. 
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Крест вдовства был особенно тяжелым для священника и 
вдвойне тяжелым для батюшки, оставшегося с большой семьей, 
ведь на момент смерти супруги последней дочери было всего пол-
тора года. Но дети, лишенные материнской заботы, получили уси-
ленное отцовское внимание. Александр Афанасьевич сумел дать 
им истинно христианское, строго церковное воспитание. Он сам 
и его покойная супруга требовали от детей обязательного присут-
ствия на воскресных и праздничных богослужениях, строгого со-
блюдения всех постов. Чтобы прокормиться, семье, не исключая 
самых младших дочерей, приходилось вносить посильный трудо-
вой вклад в полевых и домашних хозяйственных работах. 

В апреле 1903 года по здоровью Александр Афанасьевич 
оставил службу. Но связи и общения со своей духовной паствой 
он не прерывал до конца своих дней. Часто прихожане приходи-
ли к нему за добрым советом или с просьбой о помощи. Болезнь 
лишила его ног и приковала к одному месту. В этом он лишился 
самого главного – возможности бывать в храме. Но он всегда ду-
хом присутствовал там, сидя у окна во время службы.

В феврале 1905 года Александр Афанасьевич скромно празд-
новал пятидесятилетний юбилей служения в сане священника. 
Все его родные и знакомые приветствовали его в это знамена-
тельный день. А когда 14 января 1908 года Александр Афанасье-
вич Дернов скончался, то божественную литургию в день его 
погребения совершали 7 священников, отпевание – 18, а во гла-
ве служил старший сын о. Дернова Александр. Похоронен Алек-
сандр Афанасьевич был рядом с могилой супруги за алтарем хра-
ма, в котором он служил столько лет, в месте, указанном им при 
жизни. В некрологе приведен отрывок из письма преподавателя 
Литовской духовной семинарии Петровича Кедрова Поликарпа 
к сыну А.А. Дернова протоирею Александру Александровичу: 
«Итак, пал дуб – краса лесов. Сошел в могилу патриарх и по го-
дам, и по жизни, и по внешности, истинный первостоятель Яран-
ского края, духовный отец, великий и в смиренности доле сво-
ей…» [4, личный архив Григория Дернова].

Старший брат – протоирей 
Александр Александрович Дернов

А.А. Дернов (1857-1923 гг.) – настоятель Петропавловского при-
дворного собора в Санкт-Петербурге, протопресвитер придвор-
ного духовенства, член Святейшего Синода. Родился 15 февраля  
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1857 года в селе Никольское Яранского уезда Вятской губернии в 
семье местного священника.

Как старший из детей, первым покинул отчий дом и отпра-
вился по благословению Александра Афанасьевича в Вятское ду-
ховное училище. Пройдя весь курс начальных церковных позна-
ний, юноша продолжил обучение в Вятской духовной семинарии. 
В мае 1878 года с отличием сдал экзамены и, по праву сильнейше-
го в учебе, в августе того же года поступил в Санкт-Петербург-
скую духовную академию. 

 Там Александр показал блестящие успехи. В 1882 году ему 
была присвоена степень кандидата богословия с правом получе-
ния стипендии магистра богословия. И еще немало значимых для 
Александра Дернова событий свершилось в 1882 году. 15 июня 
он, молодой выпускник Духовной академии, согласно резолюции 
митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Исидора 
(Никольского), начал самостоятельное церковное служение – 
диаконом в церкви больницы святой Марии Магдалины на 1-й 
линии Васильевского острова. В начале июля того же года Алек-
сандр Александрович, испросив родительское благословение, 
женился на дочери протоиерея Елизавете Васильевне, урожден-
ной Княжинской. 

Молодого диакона вскоре рукоположили в священство. Дату 
эту – 19 июля 1882 года – о. Александр впоследствии неизменно 
отмечал торжественным богослужением в том храме, где нес свой 
пастырский крест. Сразу же после рукоположения в иерейский 
сан батюшка стал принимать активное участие в деятельности 
Общества распространения религиозно-нравственного просве-
щения в духе Православной церкви. Весной 1883 года о. Алек-
сандр так описывал начало своей деятельности: «Религиозно- 
нравственные беседы в зале при церкви больницы св. Марии 
Магдалины начаты мною 17 октября 1882 года. Беседы эти про-
износились каждый воскресный день с 5 до 6 часов вечера. Пред-
метом бесед было “Отношение Церкви к христианам”, за немно-
гими, впрочем, исключениями…» [5]. 

В дальнейшем он вел внебогослужебные беседы в Казан-
ском соборе, во Входоиерусалимской-Знаменской, Троицкой и 
Воскресенской церквях Общества распространения религиоз-
но-нравственного просвещения, в Городской Думе, на фабрике 
братьев Брусницыных. С 28 января 1884 по 6 мая 1899 года по 
приглашению Их императорских высочеств великого князя Вла-
димира Александровича и великой княгини Марии Павловны 
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преподавал уроки Закона Божия их детям – Кириллу, Борису, 
Андрею и Елене. 

Двор тепло принял молодого законоучителя. Особенно уважи-
тельно батюшку Александра принимала великая княгиня Мария 
Павловна. Ее супруг, великий князь Владимир Александрович –  
третий сын Александра II и императрицы Марии Александровны –  
по совету супруги счел возможным поближе познакомиться с 
законоучителем своих детей. Впоследствии Александр Алексан-
дрович Дернов получит от Ее императорского высочества Марии 
Павловны два драгоценных наперсных креста. Об одном из них 
архивные записи сообщают: «крест выполнен на металлической 
филиграни, с сиянием по углам, с золотым распятием по средине, 
украшенный драгоценными камнями, имеющий на верху мас-
сивную корону, украшенную двумя аметистами, одним большим 
изумрудом и мелкими бриллиантами, имеющий на вершине кре-
стик из бриллиантов» [6]. 

С высочайшего соизволения и согласно прошению заведую-
щего придворным духовенством протопресвитера И.Л. Янышева 
25 июня 1888 года батюшка Александр переводится на вакансию 
священника Петропавловского придворного собора. Вскоре за 
усердную службу он награждается Святейшим Правительствую-
щим Синодом саном протоиерея, в который 9 мая 1899 года его 
возводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Ан-
тоний (Вадковский). 1 июня того же года протоиерей Александр 
Дернов получает назначение на должность настоятеля Петропав-
ловского собора.

Природными чертами батюшки Александра Дернова явля-
лись смирение и любовь к людям. С этими качествами соседство-
вала еще одна отличительная черта – щедрая благотворитель-
ность. Батюшка Александр жертвовал немало личных средств, 
а от духовных чад постоянно передавались пожертвования хра-
мам, библиотекам, учебным заведениям, православным обще-
ствам и братствам трезвости. 

Батюшка постоянно проводил от Общества распростране-
ния религиозно-нравственного просвещения беседы о трезвости 
в храмах Иоанно-Предтеченском на Нюстадтской улице, Вос-
кресения Христова у Варшавского вокзала, в Троицком соборе 
на Стремянной, материально помогал бывшим пьяницам, вста-
ющим на путь православной трезвости. Трезвенники неизменно 
удивлялись тому, что сила слов о. Александра Дернова на удивле-
ние схожа с горячими проповедями знаменитого кронштадтско-
го протоиерея Иоанна Сергиева. 
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Вполне закономерно, что именно протоиерей Александр 
Дернов становится инициатором создания Общества защиты  
о. Иоанна Кронштадтского от нападок врагов. О батюшке Алек-
сандре современники свидетельствовали: «он близок по духу и 
чувству к приснопамятному о. Иоанну Кронштадтскому, унас-
ледовал от него то молитвенное благоговеинство, дерзновение 
правды Божией, которое дается при необычайном личном сми-
рении, кротости и любвеобильности». После кончины о. Иоанна 
горячие почитатели создают «Общество в память отца Иоанна 
Кронштадтского», утвержденное гражданскою властью 17 марта 
1909 года. Конечно же, не случайно председателем нового право-
славного Общества становится протоиерей Александр Алексан-
дрович Дернов. 

17 февраля 1915 года высочайшим указом протоиерей Алек-
сандр получает должность заведующего придворным духовен-
ством и сан протопресвитера. С 24 октября того же года он по-
стоянно присутствует на заседаниях Святейшего Синода. 

После революции, в тяжелое, жестокое время Александр Дер-
нов продолжал возглавлять ведомство, которое стало называться 
«Ведомством бывшего придворного духовенства». Батюшке Алек-
сандру пришлось не раз пережить не только беззаконные убий-
ства близких людей (прежде всего священнослужителей, которые 
входили во вверенное ему ведомство, и которых он считал необ-
ходимым по мере сил ограждать от произвола большевистской 
власти), но и поругание этой властью православных святынь. 

Нелегко складывалась судьба Александра Александровича. 
С 1 апреля 1918 года он оказался без средств к существованию. 
Однако уже 1 декабря 1919 года передал открывавшемуся Петро-
градскому богословскому институту 10 000 рублей «и выразил 
надежду, что это первое пожертвование от него не будет послед-
ним». Он сделал также ценное пожертвование в библиотеку ин-
ститута.

30 сентября (13 октября по новому стилю) 1923 г. ревност-
ный, твердый в вере пастырь умер в Петрограде. 15 октября 
в Троицкой церкви (на Стремянной улице) протопресвитера 
Александра Дернова отпевал владыка Мануил. Ему сослужили  
144 архимандрита, протоиерея, иерея и 47 диаконов. Похоронен 
о. Александр на Смоленском кладбище рядом с сыновьями (мо-
гила сохранена).

А.А. Дернов награжден двумя наперсными крестами (1-й был 
пожалован императором Александром III 10 апреля 1893 года,  
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2-й вручен по ходатайству великой княгини Марии Павловны), а 
также орденами св. Анны 3-й (1896), 2-й (1902) и 1-й (1914) сте-
пени, св. Владимира 4-й (1905) и 3-й (1911) степени, болгарским 
орденом «За гражданские заслуги» 2-й степени (1898). 

Протоирей Александр Дернов был одной из ключевых фигур 
православной жизни России 1900-1920 гг. Блистательный публи-
цист, литератор и педагог, яркий проповедник, щедрый благотво-
ритель, общественный деятель, духовник особ императорской 
фамилии. Супруга родила ему шестерых детей. Два сына – Алек-
сандр и Владимир – умерли в молодости, а дочери – Ольга, Елена, 
Варвара и Елизавета не вышли замуж (кроме младшей Елизаве-
ты), поэтому прямых потомков Александра Александровича Дер-
нова сегодня нет.

Вот в такой семье, где примеры родного отца и старшего бра-
та свидетельствовали об идеале пастырского служения, и воспи-
тывался будущий мученик Павел Дернов. 

Судьба священномученика Павла Дернова 
и его детей

Вы, Святой Руси созидатели
И за правду ее борцы,
Перед Богом в ней предстатели,
Ее Церкви земные отцы.
Л. Глухова

Павел Дернов – протоирей Спасского собора 
г. Елабуги

Жизнь Павла Дернова связана с селом, где он родился, и с 
Елабугой, где служил и принял мученическую смерть. Павел 
Александрович родился в селе Пиштань Яранского уезда в семье 
священника 12 января 1870 года. В 1894 году окончил курс в Ка-
занской духовной академии, и со степенью кандидата богословия 
приехал служить в Елабугу. В сан иерея его рукоположил епископ 
Сарапульский, викарий Вятской епархии Алексий Соболев, по-
сле чего молодой священник был направлен в елабужский Спас-
ский собор без права получения доходов. 

С 1 сентября 1894 года Павел Дернов – законоучитель Ела-
бужского реального училища, с ноября 1894 года состоял зако-
ноучителем женской гимназии и настоятелем гимназической  
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Рождество-Богородичной церкви. В 1897 году (когда о. Павлу 
было 28 лет) в клировых ведомостях пиштанской церкви упоми-
нается: «Павел состоит священником и законоучителем женской 
гимназии и Елабужского реального училища» [7]. 

Супруга Павла Александровича Анна была дочерью прото-
диакона Спасского собора г. Елабуги Аркадия Лаженицына. В 
церковной ведомости за 1905 г. о семье отца Павла говорится: 
«Жена Анна Аркадьевна, протодьконовская дочь, 32 лет. Дети: 
Борис 8 лет 8 месяцев, Григорий 6 лет 11 месяцев, Симеон 4 лет  
11 месяцев, Алексей 10 месяцев» [8, с. 11]. В 1906 г. в семье Дер-
новых родилась дочь Варвара, а в 1913 г. – сын Сергей. Вероника 
Тимофеевна Романовская рассказывала: «Занимали они боль-
шой, очень красивый дом, с большим садом (до недавнего време-
ни там размещался противотуберкулезный диспансер, на данный 
момент дом снесен – прим. авт.). Семья была большая: родители, 
пятеро детей (четыре мальчика и одна девочка). Она вызывала 
восхищение и уважение» [9, с. 21]. 

В 1914 году Павел Дернов был избран в состав комитета, ко-
торый управлял библиотекой-читальней Елабужского городско-
го духовенства. 

В 1898 году благодаря Стахеевым в Елабуге открылось второе 
епархиальное женское училище. В своей знаменитой рукописи 
вятский епархиальный архивариус В.И. Шабалин писал: «Васи-
льевская <церковь> при епархиальном училище (каменная, 1904 г.  
постройки) <…> законоучитель свящ. П.А. Дернов» [10, с. 10]. 
Сохранились воспоминания воспитанницы училища Алевтины 
Алексеевны Жуйковой, где она пишет в том числе и о протоирее 
Павле Дернове как о любимом учителе.

Отец Павел был разносторонне развитым и эрудирован-
ным человеком. Он первым стал читать в гимназии курс русской 
литературы. Его любовь к русскому слову, русской литературе 
была общеизвестна. Когда в 1899 году отмечалось столетие со 
дня рождения А.С. Пушкина, в Елабужском реальном училище 
служили заупокойную литургию и панихиду, на которой присут-
ствовали все ученики и учителя. Отец Павел произнес слово, по-
священное памяти великого русского поэта.

Продолжая традиции многих елабужских священнослужи-
телей, радевших об истории родного края, П.А. Дернов оставил 
потомкам «Исторические записки о состоянии Елабужского ре-
ального училища за 25 лет его существования (1878-1903 г.)», опу-
бликованные в 1903 году. Эта книга была написана по поручению 
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педагогического совета училища, и сегодня она, ставшая рарите-
том, является для елабужских краеведов источником ценнейшей 
информации по истории основания училища и жизни Елабуги 
того периода.

Для горожан небезынтересными являются страницы «Исто-
рических записок…», на которых автор представил список уче-
ников, окончивших в разные годы реальное училище. Среди них 
встречаем детей влиятельных в Елабуге купеческих династий 
Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых. Не обходит стороной Павел 
Александрович и историю Елабужского края. При описании раз-
ного рода экскурсий, которые, по его мнению, носили не только 
учебно-воспитательный, но и научный характер, останавливает-
ся на описании местности, окружающей город, соснового леса, 
Чертова городища, химических заводов Ушковых в Бондюге. Как 
истинный елабужанин и патриот родного края, П.А. Дернов лю-
буется красотой Елабуги. 

Самые полные и достоверные свидетельства об отце остави-
ла единственная дочь о. Павла Варвара Павловна Дернова, напи-
савшая в 1976 году воспоминания «Об отце и братьях»: «Потом 
он был гомеопат-любитель и относился к этому с полной серьез-
ностью: выписывал журнал “Врач-гомеопат”, имел аптечку, бес-
платно лечил, и к нему приходили все больше крестьян. Когда 
лекарства (гомеопатические) стало добывать трудно… во время 
войны 1914 года, и они стали очень дороги, папа принужден был 
брать за них. И как ему стыдно было говорить больному: двад-
цать копеек надо. Помню, наблюдая, я стыдилась папиным му-
чительным стыдом!» [11]. Известно также, что в 1913 г. на 1-м 
Всероссийском съезде последователей гомеопатии из Вятской гу-
бернии в качестве делегата был и о. Павел [12]. 

Варвара Павловна пишет и о любви отца к выращиванию 
яблонь, чему он посвящал много времени и трудов: «Через год 
после папиной смерти была необыкновенно морозная зима и все, 
с таким трудом выращенное папой, погибло. Мне всегда каза-
лось, что выращенное папой не захотело расти без его любовного 
присмотра. И погибла тогда же яблоня “ситцевая скороспелка”, 
которая вообще-то морозов не боится, но ее объели под настом 
мыши» [13, с. 14].

Отец Павел Дернов принимал также активное участие в дея-
тельности Елабужского братства трезвости. Эта работа находила 
всемерную поддержку у викария Вятской епархии, епископа Са-
рапульского Амвросия (Гудко), который также принял в 1918 году  
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мученическую кончину. Одним из главных дел его была имен-
но борьба с пьянством. «<…> и неудивительно, – писал один из 
ижевских священников, – так как в его архипастырском ведении 
находятся такие пьянственные центры, как Сарапул, Ижевск и 
Воткинск. <…> в Сарапуле и Елабуге учреждены уездные брат-
ства <трезвости>; причем Елабужское братство настолько хоро-
шо работает, что со временем, может быть, послужит образцом 
деятельности в этом роде для всей России».

Жизнь отца Павла протекала в вере, заботе о ближних, про-
свещении. 

Трагическая смерть за веру
Революция 1917 года повлекла за собой коренной переворот 

в отношениях между государством и Церковью в России. Боль-
шевики, желая разрушить все старое до основания и построить 
новое государство, провозгласили атеизм составной частью сво-
ей морали, так как видели в православии своего врага. 

Провинциальная хроника того времени изобиловала со-
общениями о кровавых эксцессах, вызванных осуществлением 
декрета, насилиях, направленных против церкви, гонениях свя-
щеннослужителей и верующих, о надругательствах над храмами 
и монастырями. Протест со стороны населения против такой 
антицерковной политики был повсеместным. Это был протест 
веры, которая веками помогала, защищала и вела за собой про-
стых людей. 

Остановимся более подробно на событиях тех дней. Варвара 
Павловна Дернова очень ярко их описывает: «Революция была, 
прежде всего, беспорядок. Особенно во время войны. По мнению 
многих, в том числе моего отца, ее просто не должно было быть. 
Тем более что Россия искони – страна монархическая, всегда во 
главе был царь. <…> И когда в городе кипели митинги, никто из 
нашей семьи: ни отец, ни тем более братья – в этом участия не 
принимали. Все это был ненавистный беспорядок, и принимать 
в нем участие отнюдь не следовало. В церквах вместо царя ста-
ли поминать какой-то “синклит”. И папа поминал. Мне казалось, 
что папа где-то должен был бы говорить, что царя не надо было 
свергать. Такого папа не говорил. Только однажды на какой-то 
вопрос, может быть, мой, сказал, что он за царя сам молиться 
продолжает» [14].

«Мои братья в это время учились в Петрограде. Борю не бра-
ли в армию по близорукости. Гриша поступил в Константинов-
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ское артиллерийское училище. Не помню, в каком месяце конца 
1917 г., он приехал домой в военной форме. Было беспокойно, по 
улицам ходили солдаты, иной раз баловались стрельбой. Папа в 
гневе как-то сделал такому солдату замечание. Солдаты стреляли 
в белый свет, так просто, это была еще одна из примет времени 
и выражение “беспорядка”. В начале 1918 года в Киеве был убит 
митрополит Владимир. Кто он был, и за что его убили, я не знаю, 
имя его запомнила потому, что потом оно произносилось на всех 
заупокойных ектениях рядом с именами моего отца и братьев». 

Патриарх Тихон выпустил послание от 19 января 1918 г., 
известное, как «анафематствование Советской власти». Он му-
жественно исполнял свой пастырский долг, разъясняя народу 
смысл происходящего с церковной точки зрения и предостерегая 
от участия в грехах и преступлениях, в которые втягивали про-
стой народ большевики. В послании Патриарх выступил против 
разрушения храмов, захвата церковного имущества, гонения и 
насилия над Церковью. Указывая на «зверские избиения ни в чем 
не повинных людей», которые совершаются «с неслыханной до-
селе дерзостью и беспощадной жестокостью», святитель Тихон 
призывал творящих беззакония опомниться, прекратить кро-
вавые расправы, и данной ему от Бога властью запрещал тем из 
беззаконников, кто носил еще имя христианское, приступать к 
Святым Тайнам Христовым. Отлучив от Церкви всех «творящих 
беззакония», Патриарх призвал христиан не вступать в общение 
и союзы с кем-либо из них. И хотя в послании речь шла лишь об 
отдельных «безумцах» и советская власть прямо не называлась, 
оно было воспринято как анафема советской власти.

Во всех церквях было необходимо провести службы с крест-
ным ходом. Во время службы нужно было «произнести пропо-
ведь, – пишет В.П. Кедрова. – Кто же ее произнесет? Отец Павел 
Дернов! Известный всему городу оратор, человек, владеющий 
даром слова. Это было решение елабужского духовенства, кото-
рое и обратилось к папе с просьбой или предложением сказать 
ему эту проповедь. И папа согласился. Я думаю, что он хорошо 
понимал, на что идет. Хорошо помню бурный разговор между 
папой и мамой вечером. Мама говорила очень взволнованно: 
“Что ты делаешь, у тебя дети!” Надо сказать, что я никогда не 
слышала никакой размолвки между родителями. Либо они уж 
очень любили друг друга, либо отец обладал такой кротостью и 
в такой степени, что никогда слово спора, столкновения в нашей 
семье между родителями не случалось. И это был единственный 
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бурный разговор, который я слышала и хорошо помню. Что от-
вечал отец, я не знаю. Он уже решил для себя, принял на себя 
это обязательство. И, вероятно, не сомневался, что последует 
расплата» [15].

В.П. Дернова упоминает, что отец Павел говорил проповедь 
на службе 10 или 11 февраля. Скорее всего, это происходило  
10 февраля, в воскресенье. Вот как запомнила десятилетняя 
девочка проповедь своего отца-священника: «<…> в Констан-
тинополе <…> был временщик, который забрал всю власть в 
стране, и император поступал так, как ему подсказывал времен-
щик. А тот советовал одно зло за другим, все именем импера-
тора <…>. Люди, попавшие в немилость к временщику, могли 
спастись только у алтаря храма, так как в Византии существо-
вал древний обычай, что даже преступник, нашедший убежище 
в храме, получал защиту, и его нельзя было казнить. <Времен-
щик> стал добиваться у императора отмены древнего обычая. 
И добился! После того уже не было никакой преграды его сво-
енравию и его злодеяниям. И в гордости своей он посягнул на 
то, что оскорбил императрицу. Она пала в ноги императору и 
просила защиты. Только тогда из уст ее узнал император о злых 
делах, которые творились его именем, и приказал схватить вре-
менщика и казнить его. А тот бежал и укрылся в храме, припав 
к алтарю. Однако это уже не могло спасти преступника, он сам 
позаботился о том, чтобы перестал действовать древний закон 
христианского милосердия. Но тут вышел сам константино-
польский патриарх и заступил дорогу посланным схватить пре-
ступника. И тем утвердил неприкосновенность Божьего храма» 
[16]. После торжественного богослужения состоялся крестный 
ход. Протоирей Павел обошел церкви города, около каждой 
останавливался и служил молебен. 

Через два дня в Елабугу пришли красные, в городе оконча-
тельно установилась советская власть. Начались гонения на про-
тивников большевиков, один за другим совершались доносы и 
аресты. 14/ 27 февраля в дом Дерновых пришли с обыском. Из 
воспоминаний В.В. Дерновой: «Обыск продолжался всю ночь. 
Нашли пулеметную ленту, которую двоюродный брат мамы при-
вез из Галиции в подарок моим братьям. Лента была пустая. В 
детской маленький Сережа сказал им: “У нас здесь ничего нет”, но 
солдат перебрал весь детский хлам. Нашел в ящике письменного 
стола золотое кольцо с камнем и сказал: “Уберите, пропадет, еще 
на нас подумаете”… Я помню, как папа за стеной моей детской 
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прошел в свой кабинет. Почему-то я поняла, что он идет молиться.  
Мне надо было встать и пойти к нему. И зачем я не встала? А я 
ждала, когда он пойдет обратно. И этого не услышала. Наверное, 
он спустился из залы по парадной лестнице и вышел. Потом я 
слышала, как шумно и возбужденно собирались мальчики, и как 
мама сказала что-то вроде: мальчики, вы потише или поосторож-
нее. И больше мы их живыми не видели и не слышали…» [17]. 
Увели и отца, и трех его сыновей. 

Уникальные сведения об установлении советской власти в 
Елабуге предоставил заведующий отделом краеведения ЕГМЗ 
Д.А. Галимов. Среди них воспоминания красногвардейца Ганихи-
на: «4 февраля 1918 г. наш отряд получил распоряжение выехать 
в Елабугу. В исполкоме тов. Гассар ознакомил нас с создавшимся 
положением. Все получили новые винтовки, патроны, а кто умел 
обращаться с гранатами, получил и гранаты. Прибыли отряды 
из Танайки и Мурзихи, но получив винтовки, они по одиночке 
уехали обратно. При исполкоме остался наш Токмашинский от-
ряд и человек 10-15 из Елабужского отряда, на которых тов. Гас-
сар не очень надеялся. Вся надежда была на наш отряд (около  
40 человек). Руководители елабужской мещанской черни устро-
или крестный ход, чтобы поднять возбуждение против Совета. 
Угрожая гранатами, мы оттеснили возбужденную толпу от ворот 
исполкома. Они требовали освобождения арестованного попа 
Дернова и других контрреволюционеров.

В это время офицеры 230-го полка вели митинг в народной ау-
дитории. Некоторые красногвардейцы и члены Совета пошли на 
митинг полка, чтобы вырвать его из-под влияния белого офицер-
ства, но это успеха не имело. Положение становилось тревожным. 
На коротком совещании решили руководителей эвакуировать 
в Токмашку. Захватили с собой пулемет. Тов. Гассар и Тунгусков 
укрылись на передних двух подводах, к нам на заднюю подводу 
легла тов. Степанова. Я возле себя положил 6 заряженных винто-
вок, приготовил 3 лемановских гранаты на случай нападения и за-
крыл собой тов. Степанову. Сытые, бывшие барские кони быстро 
вынесли нас со двора исполкома. Когда мы выехали на Москов-
скую улицу, на Хлебной площади раздались несколько выстрелов.

Это стреляли патрули 230 полка. За городом все приготови-
лись к обороне, но погони не было. Так мы спасли от контррево-
люционной банды любимого нами Гассара и вскоре под его руко-
водством, вместе с Сарапульско-ижевским отрядом, восстановил 
советскую власть в Елабуге» [18].
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Сбежав из Елабуги, Гассар и Тунгусков связались со штабом 
Ижевской Красной Гвардии и попросили помощь в «восста-
новлении Советской власти» в г. Елабуге. Решением Ижевско-
го совета в город был направлен Сарапульский отряд Красной 
Гвардии. На основании постановления Объединенного сове-
щания членов Сарапульского уездного комитета, ЧК и РВК от  
23 февраля 1918 г., начальником объединенного отряда был на-
значен Е.С. Колчин. В ночь с 25 на 26 февраля (в 2 часа ночи) 
Елабуга была занята его отрядом. В составе отряда также на-
ходился и член Ижевского совета Шадрин. Город был объявлен 
на военном положении. Создали революционный штаб во главе 
с Шадриным. Елабужский революционный трибунал возглавил 
Колчин, имевший опыт «уничтожения сарапульских контрре-
волюционеров».

На другой день в городе устроили облаву, и Елабуга «была 
полностью вычищена от контрреволюционеров. В первый день 
из городской крупной буржуазии были расстреляны: П.А. Дер-
нов, А.З. Хузяханов, В.И. Стахеев, В.П и А.П. Гирбасовы, А.Г. Гай-
син, Р.Ф. Постников, И.Н. Кибардин, Кулаков, Любимов и мно-
гие другие контрреволюционеры. Остальная буржуазия Елабуги 
была посажена в тюрьму, на них была налажена большая контри-
буция и от семей потребовано немедленно уплатить. 

В домах буржуазии были произведены обыски, при которых 
обнаружено и отобрано много золота, серебра и других ценно-
стей, а также различное оружие. Реквизицию ценностей магази-
нов производили приехавшие из Сибири служащие Стахеева –  
Виноградов и Леонтьев. При помощи их было национализирова-
но все имущество буржуазии» [19]. На рассвете стало известно о 
судьбе трех юношей: они сидели под арестом в Исполнительном 
комитете, а отца Павла не могли разыскать. Вскоре стало извест-
но, что священник расстрелян в 5 часов утра на Тойме у Мора-
левской мельницы. Будто бы труп хотели бросить в прорубь, но 
увидевшие это крестьяне не позволили. 

Вот что о смерти отца пишет В.П. Дернова: «Словом, к вече-
ру тело папы было привезено, обмыто, облачено в священниче-
ские одежды и положено на стол. Есть предположение, что его 
не расстреляли, а закололи штыками. Во всяком случае, у него 
была одна огнестрельная рана на лице навылет со щеки на щеку. 
То ли удостоверялись, жив или умер, то ли добивали. А когда 
через несколько дней после похорон маме сказали, что можно 
съездить на Моралевскую мельницу, то оказалось, что на льду 
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Тоймы громадное кровавое пятно. Мама зачерпнула этого кро-
вавого снега. Помню, как его везла. Хозяин мельницы Моралев 
убеждал маму, что он все видел и что когда отца привезли, то 
он просил дать ему возможность исповедаться. Правда это или 
фантазия Моралева, я не знаю, но на отца это похоже. Он и пе-
ред такой смертью хотел, чтобы ему отпустили грехи, согласно 
его нерушимой вере…» [21].

Утром 28 февраля сыновья о. Павла Борис (20 лет), Григорий 
(18 лет) и Семен (17 лет) узнали об убийстве отца. Кто-то, один 
из них не выдержал и в отчаянии назвал красногвардейцев «ду-
шегубами». Этого было достаточно, чтобы юношей расстреляли 
без суда и следствия под дамбой у построенной в 1903 г. Федором 
Стахеевым электростанции.

О расстреле сыновей священника П.А. Дернова извест-
но по письменным воспоминаниям бывшего красногвардейца  
А.Ф. Аникина, жителя дер. Студеный Ключ Елабужского уезда: 
«… я охранял арестованных в здании Уездного исполкома. Среди 
них были купец Горшков, три сына попа Дернова и многие. При-
шла жена купца Горшкова и сказала, что расстреляли священни-
ка Дернова. Старший сын Дернова стал кричать: “Долой боль-
шевиков” и т.д. Арестованные начали бунтовать. Мы взяли их 
под прицел. Из штаба пришли М.И. Зубков, Батанов. После чего 
пришел и сам Е.С. Колчин. Он, разобравшись, приказал братьям 
Дерновым выйти из арестантской комнаты. Их увели под конво-
ем ижевцы и на устье р. Тоймы, расстреляли» [22].

В.П. Дернова вспоминает: «Конечно же, как это было, никто и 
никогда не узнает. Но братьев среди бела дня повели на расстрел. 
Они что-то кричали для передачи маме, что-то вроде того, что 
они идут умирать за веру и святой крест. Жителям города было 
строжайше запрещено выходить из домов в день казни. Расстре-
ливали их под дамбой, у электростанции из красного кирпича: 
старшие были убиты мгновенно, для гимназиста потребовался 
второй залп (он отвернул голову) – из-за закрытых ставен эту 
казнь видели жители близлежащих домов. 

Их расстреливали, по-видимому, спешно, пришлось доби-
вать. У Бори было избито лицо, его добивали по голове. У Гриши 
было что-то страшное – его застрелили разрывной пулей в заты-
лок и разлохматили весь низ лица, челюсть, язык. Он в гробу лежал 
с толстой повязкой на лице. Говорили, что Сеня в последний миг 
испытал ужас смерти – ему за неделю до того исполнилось 17 лет. 
Его тоже убивали разрывной пулей, но она развернула ему ногу.  
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Лицо его было единственное из всех четверых цело и спокойно. 
Есть фотография их четверых на столе. <…> Лица трех братьев 
видны ясно и отчетливо» [23]. 

Все они были похоронены на Троицком кладбище, недалеко 
от церкви. Тяжело переживали многие елабужане эти страшные 
события. Учительница детей Дерновых Любовь Федоровна Сафа-
неева сошла с ума «после чудовищного, бесчеловечного расстре-
ла отца Павла и его троих сыновей…» [25, с. 16].

О трагических событиях в Елабуге говорится и в официаль-
ном докладе: «Вятская Духовная Консистория слушала рапорт 
благочинного церквей города Елабуги от 14 февраля за №94 с до-
несением о том, что в ночь на сей день были арестованы прибыв-
шими красногвардейцами елабужские протоиереи Сергей Тана-
евский и Павел Дернов, а сего дня утром за городом найден труп 
убитого о. Павла Дернова, судьба же о. Сергия Танаевского еще 
неизвестна. Приказали о смерти о. Павла Дернова напечатать в 
“Официальных известиях”, призвав духовенство епархии помя-
нуть убиенного протоиерея Павла». В «Официальных известиях» 
также находим: «Умерли и за смертью исключены из списков <…>  
законоучитель Елабужской женской гимназии прот. Павел Дер-
нов – 14 февраля» [26, с. 25].

Эти кровавые события интересно рассмотреть с двух пози-
ций – советской и постсоветской. Позиция первая представлена 
в книге «Здравствуй, Елабуга» (Казань, 1980 г.). В ее III части в 
главе «Под знаменем Октября» рассказано об антибольшевист-
ском выступлении, которое произошло в Елабуге в феврале 
1918 года: «…4 и 5 февраля 1918 года мятежники, возглавляе-
мые протоиереями Дерновым и Танаевским, а также купцами 
Стахеевыми, напали на здание исполкома, разгромили и раз-
грабили склад с оружием. Исполком уездного Совета, не имея 
достаточных сил для отпора, вынужден был оставить Елабугу 
и временно выбыл в Токмашку». Это «временно» продлилось 
без малого 3 недели. «Вечером 24 февраля, – читаем далее, –  
сарапульские и елабужские красногвардейцы вступили в Елабу-
гу <…> Организатор мятежа протоиерей Дернов и три его сына 
были арестованы и расстреляны» [24, с. 83]. То есть, по данной 
версии, Павла Дернова расстреляли как участника контррево-
люционного заговора.

Вторая позиция, постсоветская, такова: Павел Дернов не 
был контрреволюционером, не возглавлял противоправитель-
ственные мятежи. Его расстреляли только за то, что он во время 
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службы посмел произнести проповедь против гонителей веры, 
осквернителей храмов, и жители города, горячо его любившие, 
требовали освободить его. Сыновья его были убиты только за то, 
что посмели спросить, где их отец и выступили в его защиту. Вера 
позволяла людям того времени совершать поступки во имя об-
щества даже под страхом смерти.

Новомученик Павел Дернов
Имя о. Павла Патриарх Тихон помянул на литургии 31 марта /  

13 апреля 1918 г. в день памяти всех за веру и Церковь православ-
ную убиенных. Павел Дернов и его сыновья стали не только пер-
выми новомучениками Вятской земли (Елабуга в это время была 
в составе Вятской губернии), но одними из первых российских 
новомучеников XX века. В 1981 г. о. Павел и его сыновья были 
прославлены Русской православной церковью за границей в Со-
боре новомучеников и исповедников российских. С 2002 года по 
благословлению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа 
епархиальная комиссия по канонизации святых ведет работу по 
сбору сведений о жизни и гибели протоирея Павла Дернова. 

1 июня 2007 года на сайте Казанской духовной семинарии 
появилось сообщение: «17 мая 2007 года состоялось подписание 
Акта о каноническом общении между Русской православной 
церковью (РПЦ) и Русской православной церковью за рубежом 
(РПЦЗ)» [1, с. 115]. На основании этого отец Павел с сыновья-
ми были объявлены первыми новомучениками земли Вятской и 
причислены к лику святых. 

30 сентября 2010 года на Троицком кладбище торжественно 
был открыт надгробный памятник елабужскому священномуче-
нику Павлу Дернову и его сыновьям Борису, Григорию и Семе-
ну. Открытие памятника стало возможным благодаря старани-
ям внучки Павла Дернова Анны Филипповой, проживающей в 
Санкт-Петербурге и впервые посетившей Елабугу в 2008 году. 
Поминая на богослужениях священномученика Павла Дернова, 
архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий называет его 
Павлом Елабужским. 

Православная религия всегда выступала хранительницей 
норм морали и этических ценностей России. Жизнь и мучениче-
ская кончина протоирея Спасского собора Елабуги Павла Дерно-
ва и его детей – еще одно подтверждение этому, а факт их кано-
низации доказывает, что этот нравственный подвиг останется в 
памяти людей на века. 
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История семьи Дерновых 
после рокового 1918 года

Что помогло пережить Анне Аркадьевне Дерновой страшное 
горе – утрату в одночасье мужа и троих сыновей? Только неру-
шимая вера в Бога. Она так и воскликнула тогда: «Да будет воля 
Твоя!». Она считала их святыми мучениками. А теперь святыми 
признает их вся Русская православная церковь. Анна Аркадьевна 
осталась в Елабуге с двумя младшими детьми – 11-летней Варва-
рой и 4-летним Сергеем. После революции многие жители бежа-
ли из города. Когда кто-то пришел с таким предложением к Дер-
новым, Анна Аркадьевна решительно отказалась. 

Судьба Варвары Павловны Дерновой 
и ее детей

Варвара Павловна Дернова, дочь Павла Александровича и 
Анны Аркадьевны, родилась 9 (22) октября 1906 года в Елабуге. 
Когда в их семье случилось страшное горе, Варваре было 11 лет. 
Как вспоминает Екатерина Евгеньевна Дернова, «Варвара Пав-
ловна в 1923 году в возрасте 16 лет переехала из Елабуги в Петро-
град, поступила в консерваторию». Дочери Александра Алексан-
дровича, брата Павла Дернова, оказали ей помощь и поддержку. 
В возрасте 22 лет Варвара Павловна вышла замуж за музыканта 
Николая Васильевича Бертенсона. Но так как у них не было де-
тей, брак распался. Затем она вышла замуж за Евгения Власови-
ча Крючкова, 1907 года рождения. Обе дочки Варвары Павлов-
ны – Екатерина Евгеньевна (22.02.1936) и Татьяна Евгеньевна 
(29.08.1937) – родились в Ленинграде. 

Началась война. Муж Варвары Павловны ушел доброволь-
цем на фронт и погиб. В Ленинграде Дерновы пережили блокад-
ную зиму 1941-1942 гг. В начале войны, когда на город сбрасывали 
зажигательные бомбы, жители устраивали дежурства на крышах, 
засыпали упавшие бомбы песком. В этом участвовала и Варвара 
Павловна. Она окончила краткосрочные курсы медсестер и рабо-
тала в госпитале, ассистировала при операциях.

Из воспоминаний Екатерины Дерновой: «Многие ленинград-
цы эвакуировались еще осенью 1941 года, а мы почему-то задержа-
лись, и нам пришлось пережить самую страшную зиму 1941-1942 
года. Было намерение отправить нас с Таней раньше, отдельно, с 
детским эшелоном. Собрали вещи, уложили их в большой мешок, 
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на котором крупными буквами вышили “Катя и Таня Дерновы”… 
Хорошо, что нас не отправили одних, многие родители так и не 
нашли потом своих детей, а дети родителей» [27, с. 6].. 

Ленинград регулярно бомбили. Было много разрушений, 
убитых и раненых. Голод был страшный. На слова соседки «Уж 
лучше б сдали нас!» (немцам) Анна Аркадьевна твердо ответила: 
«Ну уж нет». Она голодала, вместе с ней ее дочь и две маленькие 
внучки, но Анна Аркадьевна не хотела сдаваться врагу. Она от-
рывала от себя последние крохи, чтобы прокормить внучек. Анна 
Аркадьевна была настоящей патриоткой и христианкой. Дважды 
ей предлагали уехать за границу или отправить туда дочь, но она 
осталась верна России, вместе с ней переживая все беды. Умер-
ла Анна Аркадьевна от голода зимой 1942 года, ей не было еще  
70 лет, хотя до войны она была практически здорова.

 «Перед смертью она сказала нам: “Дети, будьте честными, 
любите маму!” Когда бабушка умерла, мама зашила ее тело в про-
стыню и на саночках повезла на кладбище. Так тогда хоронили 
ленинградцев. Привезла, а было уже поздно. Кладбище закрыва-
лось. Мама хотела оставить ее тело до завтра, а служительница 
сказала: “Не делайте этого, а то вы найдете завтра ее тело изре-
занным”. В Ленинграде были случаи трупоедства и людоедства. 
Не знаю, как мама вышла из положения, но бабушку все же похо-
ронили», – вспоминает Екатерина Дернова [28, с. 6].

Летом 1942 года Варвара Павловна Дернова с дочерями была 
эвакуирована из Ленинграда. Все трое были сильно истощены, 
особенно Варвара Павловна, у которой оказалась тяжелая форма 
дистрофии. До лета 1945 года Дерновы жили в селе Асенкритово 
Убинского района Новосибирской области. В 1943 году к сестре 
приехал Сергей Павлович Дернов. 

И все же летом 1945 года Варвара Павловна с детьми верну-
лась в Ленинград. Жить было негде, так как их комната в ком-
мунальной квартире на Васильевском острове оказалась занятой 
чужими людьми. Их приютили дочери Александра Алекесандро-
вича Дернова, брата о. Павла. «Тети даже в то тяжелое послево-
енное время оставались такими же гостеприимными, как и пре-
жде… Мы после эвакуации были раздетые и разутые, тети, как 
могли, помогли нам, дали, что было, из своих вещей» [29, с. 15].

Еще до войны, в 1930 году, Варвара Павловна окончила ин-
структорско-педагогический факультет Ленинградской консер-
ватории, а в 1948 – аспирантуру по теоретико-композиторско-
му факультету (рук. Ю.Н. Тюлин). Затем получила направление  
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в Алма-атинскую консерваторию. В Алма-Ату Варвара Павловна 
поехала одна, и только обустроившись, в августе 1949 года пере-
везла туда и своих дочерей – Екатерину и Татьяну. Тетки и там не 
оставляли их свои вниманием, постоянно писали письма, присы-
лали на праздники подарки. Варвара Павловна все письма сохра-
нила, а в 1975 году сдала большую их часть в Госархив.

В Алма-Ате с 1948 г. Варвара Павловна работала преподава-
телем, с 1961 года стала доцентом Алма-Атинской консерватории 
по классу анализа музыкальных произведений. В 1974 году стала 
доктором искусствоведения, защитила диссертацию «А.В. Затае-
вич и казахская народная музыка». 

В 1976 году Варвара Павловна написала воспоминания «О 
папе и братьях». Обладая прекрасной памятью, она ярко описала 
дореволюционную жизнь в Елабуге, жизнь своей семьи в годы 
Первой мировой войны и революции 1917 года. Эти воспоми-
нания она предназначала для своих детей и внуков, и не думала, 
что они будут опубликованы. А когда умерла, ее коллеги и уче-
ники составили и издали «Сборник материалов и статей памяти  
В.П. Дерновой» и включили в него, помимо воспоминаний о ней 
самой, писем, музыковедческих работ и ее воспоминания «О папе 
и братьях». Благодаря этому сборнику семейная история Дерно-
вых стала широко известна в Казахстане. Воспоминания Варвары 
Павловны в свою книгу «Первые новомученики Вятской земли» 
включил и вятский исследователь судьбы Павла Дернова Артем 
Маркелов. Книга эта вышла в Кирове к 90-летию мученический 
кончины о. Павла и его сыновей

Имя Варвары Павловны Дерновой вошло в историю миро-
вой музыкальной культуры. Неутомимый исследователь, замеча-
тельный педагог, создатель собственной оригинальной концеп-
ции гармонии Скрябина, доктор искусствоведения, профессор 
В.П. Дернова воспитала несколько поколений музыковедческих 
кадров в республике Казахстан. 

Дочери Варвары Павловны до сих пор проживают в Алма- 
Ате. Татьяна Евгеньевна посвятила себя музыке и стала препода-
вателем в музыкальной школе-семилетке. Сама сочиняла пьесы 
для своих учеников. Издала собственные музыкальные сборни-
ки. Один из них находится в фондах Елабужского государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея-запо-
ведника. Другие были переданы учителям в одну из музыкальных 
школ города Елабуги.
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Сергей Павлович Дернов 
и его потомки

Сергей Павлович Дернов, младший сын Павла Александро-
вича и Анны Аркадьевны, родился в 1913 году. В пятнадцать лет 
вместе с матерью переехал в Ленинград к старшей сестре Варваре 
Павловне Дерновой, где и начал самостоятельную жизнь. Окон-
чил школу и поступил в педагогическое училище.

Еще до войны начал военную службу на Дальнем Востоке в 
погранвойсках. В армии получил химический ожог пищевода. 
Долгое время лечился в госпитале, терпел мучительные процеду-
ры. Он с трудом мог есть, а иногда случались спазмы, которые в 
любое время могли привести к самому непоправимому. Служить 
Сергей Дернов больше не мог и его отправили домой. Узнав, куда 
эвакуировалась сестра с детьми, он едет в 1943 году к ним в Но-
восибирскую область. В деревне Асенкритово Сергей Павлович 
стал директором местной школы, а его сестра Варвара Павловна –  
учителем русского языка и литературы. В 1945 г. Сергей Павлович 
женился на Варваре Федоровне Саханенко, молодой учительнице 
из д. Асенкритово, и в скором времени молодая семья переехала 
в Ленинград. 

Окончив Ленинградский государственный педагогический 
институт, Сергей Павлович всю жизнь отдал педагогической де-
ятельности. Обладая двадцатипятилетним стажем, Сергей Пав-
лович был направлен в загранкомандировку в Чехословакию, 
где работал учителем химии и биологии в советской восьми-
летней школе при посольстве СССР, а также был завучем и се-
кретарем парторганизации. В этой школе учились дети членов 
дипломатических корпусов не только СССР, но также Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Греции, Франции. По окончании загранко-
мандировки Сергей Дернов вернулся в Ленинград, где работал 
директором 319-й школы. А его жена с 1960 по 1962 год вместе с 
ним работала в ЧССР воспитателем в интернате при школе. По 
окончании загранкомандировки вновь вернулась в 476-ю школу 
учительницей начальных классов, где и проработала до выхода 
на пенсию.

Скончался Сергей Павлович Дернов 22 сентября 1977 года. 
Варвара Федоровна помогала воспитывать четырех внуков. 
Умерла 1 июня 2001 года. 
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Анна Сергеевна Филиппова 
(в девичестве Дернова)

Внучка Павла Дернова – из петербургской ветви старинного 
вятского рода Дерновых. Родилась в городе на Неве 28 октября 
1945 г., окончила педагогический институт им. А.И. Герцена и всю 
жизнь преподавала русский язык и литературу в профессиональ-
но-технических училищах Ленинграда, унаследовав педагогиче-
ский талант о. Павла Дернова. 

О современных представителях рода Дерновых Анна Серге-
евна говорит: «Цельные люди, одухотворенные, сохранившие в 
себе порядочность и стремление поделиться с другими всем, что 
имеют. Во всем видна порода, все трудоголики. Мама, когда сви-
репела, отцу говорила: “Я тебе в школе раскладушку поставлю!” 
Потому что всего себя без остатка – служению, работе. Так были 
воспитаны…».

Для нее священник Павел Дернов – просто дед, о котором 
отец ее, Сергей Павлович, никому ничего не рассказывал, не же-
лая, видимо, испытывать судьбу. Он очень сильно переживал, и 
никогда не говорил на эту тему с детьми. Супруга не раз предла-
гала Сергею Павловичу съездить в Елабугу, но он отказывался. 
Подробности семейной трагедии Анна Сергеевна узнала только 
в 1990-е годы: «…Сам семейный альбом, вернее, его остатки, я 
впервые увидела пятнадцать лет назад, когда ни мамы, ни папы в 
живых уже не было и некого было спросить».

Однажды ей Варвара Павловна Дернова, «просто тетя Варя», 
прислала из Алма-Аты фотографию, окончательно перевернув-
шую все, что Анна Филипповна знала прежде о деде своем и его 
сыновьях, о роде Дерновых.

«Были тяжелые времена, после смерти мужа я осталась одна 
с двумя детьми: сын-студент и дочка-школьница, – вспоминает 
Анна Сергеевна. – Жили на скромную учительскую зарплату и 
две пенсии по потере кормильца. Пенсий хватало на две буханки 
хлеба и, когда в училище педагогам сделали прибавку к зарплате, 
но забыли внести ее в бюджет, когда последнюю зарплату выдали 
1 июля, а в августе сказали, что больше денег не будет, я искала, что 
продать. Под руку попала старинная Библия на старославянском 
языке. Как она в семью попала, я не ведала, ни супруг, ни свекровь 
ее не читали. Ходила по Петроградской, предлагала, но больше 
ста рублей никто не давал. И тут приятельница говорит: “Подо-
жди, не продавай, у меня соседка в лавре медсестрой работает,  
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я у нее узнаю”. И узнала: если Библию в музей лавры отдать, то 
поминать будут, пока лавра существует… А я подумала: отда-
вать, так вместе с фотографиями из семейного архива, на кото-
рых Александр Афанасьевич, Александр Александрович, Павел 
Александрович Дерновы в священнических облачениях. Написа-
ла тете Варе в Алма-Ату, спросила, что она по этому поводу дума-
ет. И закрутилось просто фантастически, даже человек нашелся, 
который привез эту фотографию от тети Вари – с почтой-то мы 
связываться не хотели…» [30].

«А я эту фотографию искал уже в музее Александро-Невской 
лавры, когда ездил в Санкт-Петербург на церемонию вручения 
всероссийской литературной премии имени Александра Невско-
го, – включается в разговор Артем Маркелов. – Всех поднял на 
ноги, потому что Дмитрий Сергеевич, внук священномученика 
Павла Дернова, сказал: “Отдал в лавру!” Но оказалось, что Би-
блия и фотография хранятся в Духовной академии, где есть свой 
церковно-археологический музей» [31].

Дмитрий Сергеевич Дернов
Дмитрий Сергеевич Дернов, сын Сергея Павловича, родился 

в учительской семье 19 ноября 1946 года. В 1965 году поступил 
на вечерний факультет Ленинградского института авиационно-
го приборостроения, одновременно работая в различных НИИ и 
КБ. Несколько лет проработал в институте «Союзпроектверфь», 
в межшкольном учебно-производственном комбинате Смоль-
нинского района. В 1998 году начал работать учителем информа-
тики в 169-й школе Центрального района, а в 2005 году перешел в 
195-ю вечернюю (сменную) школу Адмиралтейского района, где 
и работает до сих пор. 

Из воспоминаний Дмитрия Сергеевича: «Я не просто был 
сыном своих родителей, я был их учеником. В детстве, после по-
сещения уроков отца, для меня стало примером его профессио-
нальное владение предметом и речью: когда он начинал урок, в 
классах наступала тишина – муху можно было услышать. Такая 
атмосфера может считаться наградой для учителя, это своеобраз-
ное подтверждение тому, что тебя не просто слушают, но и слы-
шат. Возможно, именно эти уроки помогли выбрать мне тот путь, 
по которому я иду до сих пор… Это история семьи, на первый 
взгляд, самой обычной, каких в России было множество, но на са-
мом деле – только наша неповторимая и особенная история педа-
гогической династии Дерновых… Вся моя семья посвятила свою 
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жизнь одному великому делу становления и развития петербург-
ской школы, и каждый из нас внес свой незаменимый вклад в ее 
совершенствование» [32].

В 2002 году Дмитрий Сергеевич Дернов, живущий в Санкт- 
Петербурге, обратился в Вятскую епархиальную комиссию по ка-
нонизации с просьбой рассмотреть вопрос о прославлении отца 
Павла и его сыновей, прислав материалы и фотографии о нем.

Возвращение в Елабугу
(установление связи с современными 

потомками Павла Дернова)
После того, как в конце 20-х годов Анна Аркадьевна Дерно-

ва с дочерью Варварой и сыном Сергеем переехала в Ленинград, 
никто из родственников не был в Елабуге. Путь назад им был от-
резан. 

Только в 2008 году по приглашению Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в городе впервые побывала внучка 
отца Павла Анна Сергеевна Филиппова. Даже спустя 90 лет после 
смерти деда, приехать в Елабугу внучке священномученика было 
нелегко. Отрадно то, что в нашем городе она обрела новых друзей 
и сподвижников. Однажды за разговором в теплой душевной об-
становке в доме настоятеля Покровского собора протоирея Сер-
гия Лепихина Анна Сергеевна сказала: «Чувствую, что в Елабуге 
есть родные люди».

Она очень надеялась отыскать на разоренном Троицком 
кладбище могилу родных. И ей действительно указали место за-
хоронения, на которое несколько верующих женщин приходили 
молиться. Однако позднее выяснилось, что могила новомучени-
ков находится не там.

В семейном архиве жившей с дочерями в Алма-Ате В.П. Дер-
новой удалось отыскать ее переписку с неким Иваном Кощеевым. 
Его юность прошла в Елабуге, оттуда он впоследствии уехал в 
Москву. Но по родине всегда скучал и постоянно приезжал сюда. 
Он-то и прислал Варваре Павловне схему расположения могилы, 
где ориентиром служил вход в разрушенную, некогда красивую 
Троицкую церковь. Установить место захоронения помогли и со-
трудники музея-заповедника.

В очередной приезд в августе этого года Анна Сергеевна за-
казала надгробный памятник, а через месяц приехала на его от-
крытие. Символично, что этот день, 30 сентября, совпал с днем 
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памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также с 
попразднеством Воздвижения Креста Господня. На церемонию 
также приехали из Вятки А.В. Маркелов и настоятель Свято-Тро-
ицкого собора г. Уржума, священник Андрей Лебедев, пришли 
прихожане елабужских храмов, сотрудники музея-заповедника 
во главе с генеральным директором Г.Р. Руденко. Выступая перед 
собравшимися, Гульзада Ракиповна назвала знаменательное со-
бытие продолжением долгого пути покаяния. 

Низкий поклон за память от всех потомков Дерновых – вну-
ков, правнуков и праправнуков – передала Анна Сергеевна Фи-
липпова. Со словами особой благодарности она обратилась к 
сотрудникам музея-заповедника, сказав, что без их помощи, со-
чувствия и поддержки они ничего не смогли бы сделать.

«Отец Павел Дернов служил в вашем городе всю жизнь, – 
рассказал А.В. Маркелов. – Казалось бы, внешне это был доста-
точно простой священник в отличие от своего старшего брата 
Александра Дернова, который являлся настоятелем Петропав-
ловского собора в Санкт-Петербурге, протопресвитером при-
дворного духовенства, членом Священного Синода. Но именно 
отцу Павлу и его сыновьям суждено было совершить духовный 
подвиг, который и для нас может служить примером того, как 
нужно жить и умирать».

Под молитвенные песнопения настоятель елабужского при-
хода во имя Святой Троицы отец Геннадий Колесников совершил 
заупокойную литию по новомученикам протоиерею Павлу и ча-
дам его Борису, Григорию и Симеону. К надгробному камню были 
возложены живые цветы.

В тот же вечер в здании бывшей женской гимназии, где отец 
Павел много лет был законоучителем и настоятелем Рождествен-
ско-Богородицкой церкви, на заседании Елабужского краевед-
ческого центра прошла встреча с А.С. Филипповой и А.В. Мар-
келовым, который рассказал о работе над изданием «Первые 
новомученики Вятской земли». А.С. Филиппова поделилась вос-
поминаниями о своей бабушке Анне Аркадьевне и тете Варваре 
Павловне Дерновых, рассказала, как было найдено захоронение, 
показала фотографии из семейного альбома, многие из которых 
были сделаны в дореволюционной Елабуге. Священник Андрей 
Лебедев говорил о необходимости дальнейшего изучения жиз-
ни и деятельности отца Павла Дернова, который был не только 
истинным пастырем, но и замечательным педагогом, писателем, 
историком, общественным деятелем и врачом-гомеопатом.
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В феврале 2013 года исполняется 95 лет со дня мученической 
кончины протоирея г. Елабуги Павла Дернова и его сыновей. 
Эта дата нисколько не отдаляет нас от их подвига, показавшего 
всем живущим в Елабуге, Кирове (Вятке) и других городах нашей 
страны пример жизни и смерти во Христе. 

Православная религия всегда выступала хранительницей 
норм морали и этических ценностей России. Длительный период 
«советского атеизма» привел к девальвации нравственных цен-
ностей, потере некогда высоких духовных установок. Современ-
ное российское общество после длительного периода безверия 
и атеизма вновь обратило свой взгляд к религии: возрождаются 
православные храмы, традиции, праздники. Продолжается про-
цесс канонизации и реабилитации священнослужителей, погиб-
ших в 20-30-е годы XX столетия. Значение этой масштабной ра-
боты в полной мере раскрывается только сейчас, так как события 
1917 года и последующие десятилетия не способствовали полно-
ценному осмыслению всего произошедшего.

Патриарх Алексий на открытии XII Рождественских чте-
ний «Подвиг новомучеников и исповедников российских и ду-
ховное возрождение Отечества», в частности, сказал: «Только 
спустя десятилетия мы можем в достаточной мере оценить всю 
высоту жертвенного подвига новомучеников и исповедников… 
У каждой нации есть собственное лицо, уникальный душевный 
склад, неповторимый характер. Сегодня мы закладываем буду-
щее страны на многие годы, если не на века. И без обращения 
к живым образам святости нам не сохраниться, а тем более не 
достичь лучшей жизни» [33].

По результатам нашего исследования было выяснено, что 
вера и честь – два понятия, которые отличали членов семьи 
Дерновых на протяжении нескольких веков. Это род, который 
хранил устои русского народа, веры из века в век. Это послужи-
ло для последующих поколений семьи огромным источником 
силы: все ее члены, выжившие после революции и войны и вы-
нужденные разлететься по всей России, посвятили свою жизнь 
служению людям, работая в сфере образования и просвещения. 
В роде Дерновых не сохранилась священническая династия. Но 
зато отец Павел Дернов передал своим потомкам свой педаго-
гический талант: нынче все они – и старшие, и молодые – так 
или иначе связаны с преподавательской деятельностью. Вот 
что сказал ректор Духовного училища города Кирова о. Сер-
гий Гомаюнов после встречи с Филипповой Анной Сергеевной:  
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«О древе можно судить по его плодам. И сегодня, общаясь с 
вами, мы можем видеть, что все благое, что было в о. Павле, во-
плотилось и в его потомках» [34].
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Секция «Через Летейски воды 
протягиваю две руки…»:

Было подано и зарегистрировано 14 докладов от 14 участ-
ников в старшей возрастной категории «учащиеся 9-11 классов 
и студенты ссузов». Темы для обсуждения предлагались следу-
ющие:

- «Книги дали мне больше, чем люди» (книга в жизни Мари-
ны Цветаевой);

- «Мой Пушкин» (тема поэта и поэзии в творчестве  
М.И. Цветаевой);

- «География произведений М.И. Цветаевой» (место поэта в 
современной мировой культуре).

В различных возрастных категориях жюри распределило ме-
ста следующим образом: первое присудили Анастасии Ивановне 
Тюгалевой (9 класс Танаевской средней школы ЕМР РТ; научный 
руководитель Наталья Николаевна Костина), второе – Айдару 
Халиловичу Муллахметову (10Б класс Пестречинской СОШ №2 
ПМР РТ; научный руководитель Лилия Рафисовна Муллахмето-
ва), третье – Айзиле Раисовне Закировой (1 курс Набережно-
челнинского филиала Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма; научный руководитель 
Рамиля Рафисовна Данилова).
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А.И. Тюгалева,
научный руководитель Н.Н. Костина

Поэтический треугольник: 
Байрон – Пушкин - Цветаева

Соотчичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!
Пусть сокрушились вы о силу самовластья,
Пусть угнетают вас тирановы рабы, –
Но ваш тернистый путь, ваш жребий лучше счастья
И стоит всех даров изменчивой судьбы!..
Е. Ростопчина 

Вопрос о предназначении поэта и поэзии – один из тра-
диционных в русской и мировой литературе. Великий критик 
В.Г. Белинский писал: «Необходимо, чтобы национальный поэт 
имел великое историческое значение. Такие поэты могут являть-
ся только у народов, призванных играть в судьбах человечества 
всемирно-историческую роль, то есть своею национальною 
жизнью иметь влияние на ход и развитие всего человечества» 
[7, с. 15].

Быть «национальным поэтом» – это значит поставить инте-
ресы народа выше своих собственных, выбрать тернистый путь 
ссылок, изгнания, но кричать во весь голос о свободе и незави-
симости. Зачастую такой поэт бывает не понят своим временем, 
одинок. Примером тому является строка из сонета «Поэту»: «Ты –  
царь, живи один!». Это взято из произведения Байрона – «the 
solitude of kings» (одиночество королей): «Одиночество царей со-
стоит не в том, что они живут одни, <…> а в том, что они среди 
других имеют единственное положение. В этом смысле одинок и 
гений, и этого одиночества никто отнять не может…» [7, с. 20]. 

Гениально одиноки были поэты и XIX, и XX веков, причем 
одни подражали другим или восхищались их творчеством на-
столько безотчетно, что вольно или невольно перекладывали на 
свою собственную судьбу счастливые, а иногда трагические мо-
менты жизни поэтов-предшественников или современников. Из-
вестно, что А.С. Пушкин был покорен свободолюбивой лирикой 
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великого английского поэта, лорда Дж. Г. Байрона, а М.И. Цве-
таева настолько сильно любила творчество А.С. Пушкина, что 
применительно к великому русскому классику употребила при-
тяжательное местоимение «мой» в знаменитом очерке, в котором 
она поведала своему читателю, что так же неистово, как поэта, 
полюбила стихию – море, Наполеона и Байрона. 

Гипотеза: став важным этапом в духовном развитии евро-
пейского общества и литературы, творчество Байрона породило 
явление байронизма, особенно в первой трети XIX века. Мотив 
одиночества, скитальчества, разочарованности, присущий Бай-
рону, находил свое место в творчестве великих русских класси-
ков. В целом, то, что обычно объединяется под именем «байро-
низма» и истолковывается как влияние Байрона, на самом деле 
представляет собой родственные творчеству Байрона литератур-
ные явления, по сходству приуроченные к его имени, что не ис-
ключает знакомства русских писателей и поэтов с произведения-
ми Байрона и подверженности его влиянию.

Цель данной исследовательской работы заключается в следу-
ющем: проанализировать отношение М.И. Цветаевой к личности 
Байрона, отметить его влияние на творчество А.С. Пушкина. Для 
достижения цели был поставлен ряд задач:

- изучить биографию Дж. Г. Байрона;
- выбрать материал, касающийся личности Байрона, из би-

блиографических статей о жизни и творчестве А.С. Пушкина и 
М.И. Цветаевой; 

- выполнить анализ стихотворения «Байрону» М.И. Цвета-
евой. 

О байронизме Пушкина написано достаточно много. Об отно-
шении М.И. Цветаевой к личности Байрона, наоборот, известно 
меньше: прежде всего, это воспоминания, опубликованные в очер-
ке «Мой Пушкин». Актуальность данного исследования заключа-
ется в том, чтобы по-новому взглянуть на творчество М.И. Цвета-
евой, отметить, какое значение имел Байрон в ее судьбе.

Объект исследования: лирика А.С. Пушкина и М.И. Цветае-
вой. Предмет: отражение личностных качеств Байрона и мотивов 
его творчества в лирике А.С. Пушкина и М.И. Цветаевой. Мето-
ды: теоретический анализ и обобщение библиографической ли-
тературы, анализ стихотворения. Практическая значимость ра-
боты заключается в возможности использования ее результатов 
в процессе преподавания учебного предмета «Литература» при 
изучении творчества А.С. Пушкина и М.И. Цветаевой.
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Краткая биография лорда Байрона
Лорд Джордж Гордон Байрон – английский поэт-роман-

тик, политический деятель, член парламентской оппозиции, за-
щитник ноттингемских ткачей, карбонарий в Италии и под ко-
нец жизни – борец за свободу Греции. Байрон, по выражению  
А.С. Пушкина, стал «властителем дум» своего поколения. Мятеж-
ного поэта и гражданина отличали трагическое мировосприятие 
и протест, усиливаемые обострявшимся его конфликтом с ан-
глийским «высшим» светом. Основные герои его лирики – бунта-
ри, не признающие над собою законов общества и презирающие 
радости спокойной, размеренной жизни, терзаемые презрением к 
людям, ненавистью, жаждою мести, сильными, разрушительны-
ми страстями, приводящими их к гибели. Таким был и сам поэт. 
В апреле 1816 г. Байрон, подвергавшийся ожесточенной травле, 
покинул Англию и с того времени жил сначала в Швейцарии, а с 
ноября 1817 г. в Италии, где примкнул к движению карбонариев. 

Сведения о поэте начали проникать в Россию вскоре после 
выхода I-II песней «Чайльд-Гарольда» и трех «восточных» поэм 
(«Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар»). «Пророк свободы сме-
лый, / Тоской измученный поэт» (Д.В. Веневитинов, «К Пушкину»), 
«Певец природы, / И волн шумящих, и свободы» (И.И. Козлов,  
«К Вальтер-Скотту») будил вольнолюбивые мечтания и стремле-
ние к перемене сложившегося, косного уклада жизни. Воздейство-
вал Байрон и личным участием в движении итальянских карбона-
риев, а затем в национально-освободительной борьбе Греции, где 
он нашел смерть в 1824 г., единодушно признанную героической.

Пушкин и Байрон
Современники А.С. Пушкина зачисляли его в «планетную 

систему Байрона». Поэт и сам не скрывал своего увлечения твор-
чеством английского поэта. Условия для того, чтобы байронов-
ская поэзия нашла у А.С. Пушкина отзвук, возникли в ссылке в 
Одессе, когда он, вырванный из привычного круга общения, ис-
пытал разочарование в радостях и ценностях столичной жизни, а 
принудительный отъезд из Петербурга трансформировался в его 
сознании в им самим желанное добровольное изгнанничество. 
На этой почве и создался эмоциональный настрой, отзывчивый 
к духовному миру байронического героя. 

А.С. Пушкин отмечал основные черты лирики Байрона: 
правдивость изображения сложных душевных переживаний, 
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великолепные описания, умение рисовать пленительные жен-
ские образы. Но не формой своих произведений дорог Байрон 
А.С. Пушкину, а как «властитель дум» современного ему поко-
ления.

Подтверждением тому является стихотворение «К морю», 
написанное А.С. Пушкиным в 1824 году, когда он находился в 
Одессе. По утрам поэт в открытую дверь балкона гостиницы куп-
ца Рено видел море, слышал его мерный и сильный грохот. Море 
для А.С. Пушкина – «свободная стихия», как и мир человеческой 
Души, оно непредсказуемо, как и тайные душевные желания, сво-
енравно и прихотливо, как и человеческие порывы. 

Именно в Одессе А.С. Пушкин, еще год назад мечтавший 
идти волонтером за освобождение греков, узнал о гибели вели-
чайшего поэта Европы Джорджа Байрона. По новому приказу 
поэту предписывалось ехать на север, в Михайловское. Ночью 
он разбирал и укладывал книги и тетради, а потом при сильном 
свете луны спустился к морю. Ему все еще не верилось, что они 
расстаются навсегда. Романтический образ моря напомнил поэту 
двух героев с необыкновенной судьбой: Наполеона и Байрона. 

В статье Д. Мережковского «Пушкин» читаем следующее: 
«Какая разница между героем и поэтом? По существу – никакой; 
разница – во внешних проявлениях: герой – поэт действия, поэт –  
герой созерцания. Оба разрушают старую жизнь, созидают но-
вую, оба рождаются из одной стихии. Символ этой стихии в при-
роде для Пушкина – море. Море подобно душе поэта и героя…. 
Голос моря недаром понятен только для гения…». Наполеон и 
Байрон – свободолюбивые личности, и не только морю, но и им 
поэт обещает хранить образ свободной стихии в своей душе, со-
ответствовать идеалу естественного, природного человека. Это 
значит ненавидеть самодовольных людей, мечтающих укротить 
стихию свободы. 

Байрон открылся А.С. Пушкину как человек с огромным 
внутренним миром, полным достоинства и чести, нравственной 
стойкости:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

Но поэт пошел дальше «певца гордости». Для А.С. Пушкина 
свобода – это не то, что нужно завоевывать, свобода – это способ 



454 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

быть и действовать, как уклад души и жизни. А.С. Пушкин и все 
его творчество дышало свободой, так необходимой русскому на-
роду, и поэтому он стал национальным поэтом.

Цветаева и Байрон. 
Анализ одного стихотворения

С детства будущий поэт М.И. Цветаева окунулась в творче-
ское наследие А.С. Пушкина. Очерк «Мой Пушкин» стал расска-
зом «о вторжении в душу ребенка стихии стиха, <…> о неумолч-
ном ответном эхе, родившемся в этой душе». Все, что связано с 
именем великого классика, ей было бесконечно дорого: памятник 
Пушкина (именно так написано в очерке), его произведения и, 
конечно же, море. А море – свободная стихия – шептало ей пуш-
кинские строчки:

 Одна скала, гробница славы…
 Там погружались в хладный сон
 Воспоминанья величавы:
 Там угасал Наполеон…

Портрет французского императора занимал место иконы в 
божнице. Он был для нее богом мятежа. В шестнадцать лет, уже 
сформировавшимся подростком, Марина Цветаева увлеклась 
революционной романтикой и идеями добра и справедливости. 
Бонапарт стал ее кумиром, потому что был совершенно одинок 
и смог бросить вызов судьбе. Тогда, у моря, М.И. Цветаева знала, 
что ее Пушкин тоже восхищался Наполеоном, который пробудил 
в Европе и России жажду свободы. Но был еще один человек, ко-
торый пробудил восторг в душе Марины:

 …И вслед за ним, как бури шум,
 Другой от нас умчался гений,
 Другой властитель наших дум.

М.И. Цветаева вспоминает: «Вижу звездочку и внизу сноску: 
Байрон. Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – 
море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений. Его зовут 
Байрон».

24 сентября 1913 года, находясь в Ялте, М.И. Цветаева пишет 
стихотворение «Байрону». Она уже замужем за Сергеем Эфро-
ном, у нее подрастает маленькая дочурка – Ариадна, Аля. Уже 
написаны стихотворения «Литературным прокурорам», «Идешь, 
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на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…» и 
другие. Марина Ивановна уже знала, что ее стихотворения будут 
читать потомки. Век, в котором она жила, ее не признавал за мя-
тежный дух, ведь поэт, по мнению М.И. Цветаевой, – это воин и 
защитник, стоящий на страже подлинных ценностей. За правду 
он платит дорогой ценой – своей собственной жизнью. Таким же 
был и кумир ее любимого поэта – Дж. Г. Байрон.

Стихотворение «Байрону» уникально тем, что пять строф из 
шести начинаются одинаково: «Я думаю». Это говорит о том, что 
английский «певец свободы» волновал ее ум, будил воображение, 
уносящее на 100 лет назад, когда 25-летний пылкий красавец сна-
чала пленял женские сердца, а потом «женился» на революции. 

В первой строфе Марина Ивановна пишет о славе Байрона. 
В половине десятых годов XIX века волна реакции захлестнула 
запад Европы и докатилась до России. То там, то здесь возника-
ли революционные вспышки, особенно усилившиеся к 1820 году. 
Революции в Испании и Португалии, подготовка к восстанию в 
Пиемонте, убийство герцога Беррийского, заговор против Людо-
вика XVIII, тяжелый гнет аракчеевщины в России – все это при-
вело к образованию тайных обществ, в которых стала назревать 
мысль о государственном перевороте. На фоне этой реакции 
звонко звучал протестующий против насилия голос Байрона. 
«Властители и судьи» не скрывали своей вражды к поэту-бунта-
рю, считали его «гением зла», демоном. А для тех, чьи интересы 
защищал Байрон, он был кумиром, богом.

 Я думаю об утре Вашей славы,
 Об утре Ваших дней,
 Когда очнулись демоном от сна Вы
 И богом для людей…

Вторая строфа стихотворения повествует о внешней красоте 
Байроне, его принадлежности к древним потомкам:

 Я думаю о том, как Ваши брови
 Сошлись над факелами Ваших глаз,
 О том, как лава древней крови
 По Вашим жилам разлилась.

Род Байронов, один из самых старинных в английской ари-
стократии, младшей между европейскими, произошел от нор-
мандца Ральфа де Бюрона (или Бирона), одного из сподвижников 
Вильгельма Завоевателя. Имя Байронов с честью упоминается  
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в английских летописях. Лордство дано их фамилии в 1643 году. 
Дж. Г. Байрон отличался невероятной красотой, пользовался 
большой популярностью среди женщин, и, скорее всего, именно 
об этом говорится в третьей и четвертой строфах стихотворения:

 Я думаю о пальцах, очень длинных,
 В волнистых волосах,
 И обо всех – в аллеях и в гостиных –
 Вас жаждущих глазах.

 И о сердцах, которых – слишком юный
 Вы не имели времени прочесть
 В те времена, когда всходили луны
 И гасли в Вашу честь.

В пятой строфе М.И. Цветаева воочию представляет их 
встречу, обстановку вокруг, темы, на которые они могли бы пого-
ворить, мысли, которые могли бы их сблизить. По крайней мере, 
одно их объединяет через века и расстояния, – это стихи, над ко-
торыми не властно время: 

Я думаю о полутемной зале,
О бархате, склоненном к кружевам,
О всех стихах, какие бы сказали
Вы – мне, я – Вам.

В шестой строфе поэт уже говорит о своем будущем и о его 
прошлом, о смерти. Но М.И. Цветаева понимает, что их творче-
ство и вся жизнь не оставит по себе память только на гробовой 
доске. «Пока ты поэт – тебе гибели в стихии нет», – говорила Ма-
рина Ивановна. Творчество – это залог бессмертия и конкретной 
судьбы, если только планета поймет истину Поэта. 

Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз…
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас. 

Если применительно к А.С. Пушкину М.И. Цветаева упо-
требляла притяжательное местоимение «мой», то к Байро-
ну она обращается на «Вы». Данное обращение подчеркива-
ет вежливое и уважительное отношение к поэту, которому 
на день написания стихотворения должно было исполниться  
125 лет, но Марина Цветаева говорит о нем как о молодом гении.  
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Это еще раз подчеркивает то, что поэту дан дар раздвигать вре-
менные рамки и свободно перемещаться в любом пространстве. 
Метафоры «факелы глаз» и «лава крови» подтверждают боль-
шие и сильные чувства, страстность, горячность Байрона. 

Настроение всего стихотворения спокойное. В первых двух 
строфах употребляются звуки сонорные р, м, г, и это не случай-
но, потому что М. Цветаева говорит о демонизме и божестве 
Байрона. Но в последующих строфах поэт переходит почти на 
полушепот, как бы боясь нарушить таинство свидания, так по-
является «полутемная зала», костюмы того времени: его – бар-
хатный, ее – кружевной. Звуки преимущественно глухие – с, ш.

Морской воздух Ялты снова напомнил Марине Цветаевой о 
первой встрече с морем, которое первым ей открыл А.С. Пуш-
кин. А вместе с этими воспоминаниями нахлынули ее детские 
фантазии о гении «с головой из лучей, с телом из тучи». Тогда, 
ребенком, она еще не очень много знала о Байроне, сейчас она не 
просто знала О НЕМ, она знала ЕГО.

Заключение
Творчество великого английского поэта Джорджа Гордона 

Байрона вошло в историю мировой литературы как выдающееся 
художественное явление, связанное с эпохой романтизма. Пла-
менный защитник национально-освободительного движения 
народов, обличитель тирании и политики захватнических войн, 
Байрон стал одним из ведущих зачинателей прогрессивного лите-
ратурного направления. Творчество Байрона было новаторским, в 
нем содержались идеи, которые волновали как современников, так 
и последующие поколения, потому что оно пронизано духом бое-
вого, героического протеста против всяческого гнета и порабоще-
ния человека, вдохновенной защитой свободы и справедливости.

Новаторский дух поэзии Байрона, его художественный ме-
тод романтики нового типа был подхвачен и развит последую-
щими поколениями поэтов и писателей разных национальных 
литератур.

Великий классик русской литературы А.С. Пушкин высоко 
чтил талант молодого «провозвестника свободы», более того, 
поэт признавался, что «с ума сходил» от творчества Байрона, ког-
да писал знаменитые южные поэмы. Но, испытав сильное влия-
ние великого английского поэта, А.С. Пушкин не стал его под-
ражателем и пошел собственной дорогой, приведшей его к славе 
национального поэта.
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Творчество М.И. Цветаевой также отличается самобытно-
стью, неповторимостью. Это незаурядный поэт со своим, особым 
голосом. Выросшая в высококультурной семье, Марина Цветаева 
с детских лет окунулась в мир книг. С упоением читала произ-
ведения «столпов мировой культуры». Ее нравственно-эстети-
ческим ориентиром было классическое наследие Г.Р. Держави-
на, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и особенно А.С. Пушкина, 
открывшего ей «стихию стиха». Именно от него она узнала, что 
такое море, Наполеон и Байрон. Не случайно, находясь в Ялте в 
1913 году, под шепот морских волн М.И. Цветаева написала сти-
хотворения «Встреча с Пушкиным» и «Байрону». 

М.И. Цветаева не могла не полюбить творчество Байрона, 
написавшего следующие строки:

…жил я не напрасно! 
Хоть, может быть, под бурею невзгод, 
Борьбою сломлен, рано я угасну, 
Но нечто есть во мне, что не умрет, 
Чего ни смерть, ни времени полет, 
Ни клевета врагов не уничтожит, 
Что в эхо многократном оживет…

Каждый из поэтов прожил не только личную драму, но и дра-
му всего народа. Каждый понимал, что труд поэта – это служение, 
упорство, мужество преодоления, преданность своему призва-
нию. Наградой их творческому горению будет память потомков. 
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Секция «Музей в моей жизни»
Всего было зарегистрировано 16 докладов от 26 учащихся 

1-2 классов общеобразовательных школ 5 городов и населенных 
пунктов Республики Татарстан: г. Елабуги (17 участников) и  
с. Танайки (1участник), г. Набережные Челны (6 участника),  
г. Чистополя (1 участник), Актанышского района (1 участник).

В этой секции места не присуждались – жюри распределяло 
номинации. В результате награды получили елабужане Диляра 
Равилевна Гараева (1М класс СОШ №10; научный руководитель 
Гульчачак Кадировна Арсланова; номинация «Волшебство род-
ного языка»), Лилия Романовна Хайриева (2А класс СОШ №2;  
научный руководитель Ирина Викторовна Танаева; номина-
ция «История моей семьи в истории родного края»), Камилла 
Юрьевна Титова (2А класс СОШ №8; научный руководитель 
Светлана Юрьевна Масолыко; номинация «Гостеприимная Ела-
буга»), Анастасия Олеговна Терентьева (2Г класс СОШ №10; 
научный руководитель Рита Расиховна Якупова; номинация «За 
вклад в развитие музейного дела»), а также школьник из Чисто-
поля Алексей Михайлович Мартынов (2А класс гимназии №3; 
научный руководитель Елена Леонидовна Куракина; номинация 
«Путешествие вокруг света»).

В номинации «Музей и школа – дорога в будущее» награду 
вручили елабужским школьникам Софии Вячеславовне Голубе-
вой (1В класс СОШ №2; научный руководитель Анна Васильевна 
Азарова) и – за коллективную работу – 1Б классу СОШ №2 (на-
учный руководитель Рушания Талгатовна Мамбетова).

В номинации «Известные люди нашего города» обладателя-
ми призов стали Оксана Динаровна Гаврилова (2А класс СОШ 
№2 г. Елабуги; научный руководитель Ирина Викторовна Тана-
ева) и Айдар Маратович Хабибуллин (2 класс Новокурмашев-
ской СОШ Актанышского муниципального района РТ; научный 
руководитель Фарида Фавасимовна Хафизова).
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Секция «Шишкин на все времена»
Было подано и зарегистрировано 17 докладов от 18 участни-

ков в трех возрастных категориях: 3-5 классы (3 доклада), 6-8 клас-
сы (7 докладов), 9-11 классы и студенты ссузов (7 докладов). Темы 
для работы предлагались следующие:

- «И.И. Шишкин – виртуоз рисунка» (рисунки в творчестве 
художника);

- «Лесное царство Ивана Шишкина и его обитатели» (мир 
птиц и зверей в произведениях художника);

- «Персонажи в произведениях Шишкина» (фигуры людей на 
фоне пейзажей художника).

Первые места в своих возрастных категориях заняли Айнур 
Айратович Мифтахов (4А класс СОШ №31 г. Нижнекамска с 
углубленным изучением отдельных предметов; научный руково-
дитель Елена Александровна Губернаторова) и Азат Айдарович 
Гайсин (8А класс гимназии №26 г. Набережные Челны; научный 
руководитель Мария Васильевна Юдакова).

Награды за второе место были вручены Диане Эльмировне 
Бадамшиной (5Б класс лицея №14 г. Нижнекамска; научный ру-
ководитель Рузалия Исмагиловна Абсалямова), Дарье Андреев-
не Булычевой (8А класс СОШ №8 г. Елабуги; научный руководи-
тель Любовь Михайловна Парамонова) и Анастасии Игоревне 
Селивановой (10Г класс гимназии №26 г. Набережные Челны; 
научный руководитель Мария Васильевна Юдакова).

Третьи места жюри присудило Руслане Альбертовне Ишту-
гановой (7 класс Кадряковской СОШ д. Кадряково Агрызского 
МР РТ; научный руководитель Айсылу Ахметгараевна Ахмет-
шина), Алие Рифатовне Кадировой (9Б класс СОШ им. С.А. Ах-
тямова с. Манзарас Кукморского МР РТ; научный руководитель 
Альфия Табрисовна Иоргачева) и Виолетте Сергеевне Котего-
вой (10Г класс гимназии №26 г. Набережные Челны; научный ру-
ководитель Мария Васильевна Юдакова).
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А.А. Мифтахов,
научный руководитель Е.А. Губернаторова

Животный мир в произведениях И.И. Шишкина

Вы любите гулять по лесу? Наверное, нет таких людей, ко-
торые отказались бы от этого зрелищного путешествия. И не 
важно, какой лес – сосновый, дубровой, березовый… Важны его 
красота, спокойствие, которое он дарит нам, то чувство гордости, 
которое вызывают у нас родные и самые прекрасные леса в мире. 

Я не случайно начала свою работу с восхищения лесом. Имя 
Ивана Ивановича Шишкина, которому посвящена эта работа, яв-
ляется чуть ли не синонимом к слову «лес». «Шишкин – художник 
народный. Всю жизнь он изучал русский, преимущественно се-
верный лес, русское дерево, русскую чащу, русскую глушь. Это его 
царство, и тут он не имеет соперников, он единственный», – писал 
критик В.В. Стасов. Картины Ивана Ивановича Шишкина откры-
вают перед нами те тайны уголков природы, которые в обычной 
жизни можно и не заметить. Не зря, наверное, называют его «па-
триархом леса», «зеркалом русской природы».

Место И.И. Шишкина в современной жизни велико. Взять 
хотя бы близкую нам общеобразовательную школьную програм-
му. Так или иначе, мы сталкиваемся с его творчеством на уро-
ках развития речи или изобразительного искусства. Недавно мы, 
ученики 4 класса, писали сочинение по картине И.И. Шишкина 
«Утро в сосновом лесу».

Я обратил внимание, что художник изображал не только 
природу, в особенности лес, но включал в свои пейзажи живот-
ный мир. И я поставил перед собою цель изучить особенности 
творчества И.И. Шишкина. Задачи были таковы: рассмотреть ос-
новные картины художника; определить в них роль животных в 
произведениях.

И.И. Шишкин, хотя и окончил пейзажные классы Акаде-
мии художеств, но учился также за границей у лучших мастеров 
Европы. В частности, в Цюрихе занимался у известного худож-
ника-анималиста Рудольфа Коллера (анималисты изображают 
на своих полотнах преимущественно животных). Уроки эти 
не прошли для Шишкина даром. В своем докладе я расскажу 
о таких картинах художника, как «Лесная глушь», «Прогулка в 
лесу», «Утро в сосновом лесу». Хочется сказать, что И.И. Шиш-
кин – действительно «лесной богатырь», «царь русского леса», 
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«старик-лесовик», «леший русской живописи» и т.д. А живот-
ный мир в его произведениях – это последний штрих в описа-
нии природы.

Описание картины «Лесная глушь»
Картина написана Шишкиным в 1872 году. За нее художник 

получил звание профессора пейзажной живописи.
Пейзаж «Лесная глушь» рассчитан на долгое рассматривание. 

Мы видим глухую чащу дикого леса. Нога человека никогда не 
ступала сюда. Столетние ели окутаны зеленоватой мглой. Сквозь 
их плотно сомкнутые ветви совсем не видно неба, и кажется, что 
солнце никогда не касается своими ласковыми лучами этой земли. 

Берега небольшого болотца на переднем плане плотно зарос-
ли мягким мхом. На нем лежат несколько поваленных деревьев и 
некоторые из них уже полностью покрыты мхом. А в центре как 
будто выход и виднеется освещенная солнцем небольшая поляна, 
за которой вновь начинается неприступный лес. 

Не сразу замечаешь на бревне у болота лису, спугнувшую ка-
кую-то птицу. По сравнению с величественными деревьями жи-
вотное выглядит настолько маленьким, что при первом взгляде 
на картину его невозможно увидеть. Однако при всем внимании 
к деталям картина создает целостный образ. 

«Впереди, где тропинка вильнула,
Где застыла воды полоса,
Хрустнув веткою, утку вспугнула
Незаметная сразу лиса», – пишет Иван Есаулков.

Через образ лисы художник показывает нам лес с его непро-
ходимой глушью, мрачностью, суровостью. Здесь царство зверей, 
где их не тревожат люди, и они могут жить свободно, ничего не 
боясь. Богатая разнообразными подробностями, картина манит 
зрителя разгадывать тайны леса и природы.

Глядя на «Лесную глушь», вспоминаю слова любимого писа-
теля И.И. Шишкина С.Т. Аксакова (книга «Записки ружейного 
охотника»): «Полная краса всякой местности в соединении воды 
с лесом. Лес – это жилище для зверей и птиц». А на картине – 
дремучий, непроходимый рай для животных. И мы убеждаемся, 
что И.И. Шишкин был не только знатоком растительных форм, 
но изучал и почву, на которой они растут, знал, какие животные 
обитают в изображенной местности. 
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Даже знакомый, давно исхоженный лес таит в себе массу за-
гадок. Несмотря на царящую в нем обычно тишину, лес полон 
жизни. Его населяет великое множество животных, птиц, насеко-
мых. В таких лесах, кроме лисиц, могут обитать медведи, волки, 
белки, зайцы, барсуки…

Утка – самая распространенная и многочисленная птица в 
России. В наших краях обитает свыше 10 видов уток: крыжень 
(или кряква – самая известная), шилохвость, свиязь, серая утка, 
широконоска, красноголовый нырок, чирок-трескунок, чи-
рок-свистунок, хохлатая чернеть и др. Все они имеют между со-
бой существенные различия во внешности. Но повадки их очень 
схожи – всех можно увидеть на воде ближе к лесу.

Можно вспомнить рассказ писателя Мамина-Сибиряка «Се-
рая Шейка»: «Река, на которой осталась Серая Шейка, весело ка-
тилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и 
никакого жилья кругом. Лес стоял темный и молчаливый…» При 
сопоставлении картины художника и рассказа писателя возника-
ет мысль: это могут быть те самые лиса и утка. Лиса в рассказе пи-
сателя поранила крыло птице, а на картине художника – спугну-
ла ее. Если хорошенько подумать, картина «Лесная глушь» – это 
счастливый конец рассказа Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». 
Все-таки она успела улететь от лисы. 

Однажды я видел лису мельком. Но она была не рыжая, а 
какая-то коричневая. Это случилось на природе, возле костра. 
Лиса и вправду хитрая. Она спряталась за деревом и ждала, ког-
да все пойдут спать в палатки. Если кто-то подходил к ней близ-
ко, она незаметно растворялась в темноте. Туловище у нее было 
стройное, шерсть пушистая, рыжевато-оранжевого цвета. Груд-
ка белая, лапки похожи на черные сапожки, глаза – на пуговки. 
Ушки – остренькие, аккуратные. 

И.И. Шишкин «Прогулка в лесу»
Полотно более чем красочно. Оно просто сочится солнечной 

летней теплотой. Вот впереди идут муж и жена и что-то обсужда-
ют друг с другом. Дальше от них – скорее всего, дедушка с бабуш-
кой и внуками. А впереди всей компании, как и положено – вер-
ный пес. Он так и лучится спокойствием, удовольствием, и тоже 
восхищается красотой природы, но при этом не забывает свою 
работу – охраняет спокойствие хозяев.

Но ведь Шишкин не просто так создал такой сюжет – тихая 
семейная идиллия и лес. Не надо забывать, что художник–мастер  
именно пейзажного направления и, следовательно, особое  
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внимание всегда уделял пейзажу. Вот и здесь у него лес с камен-
ными холмами и березами вокруг, который вселяет спокойствие 
и понимание вечности. Одно дерево даже сломано. Но главное, на 
что обращается сразу внимание, – это камни. Они повсюду.

Мало того, автор сумел передать ощущения ветреной пого-
ды, игра с тенью добавила много достоинств этому полотну. Ведь 
вроде все просто: изобразить лес и добавить туда фигуры людей 
и их верного друга. Но сделать надо это так, чтобы не испортить 
впечатление от работы. Это не всем и не всегда удавалось. Шиш-
кину это не только удалось, но и в очередной раз подтвердило его 
умение изображать великолепные виды природы, не забывая про 
людей и животных.

«Утро в сосновом лесу» (1889)
Это самое известное и популярное произведение Шишкина. 

Картина «Утро в сосновом лесу» – очень яркая, будто бы это не 
шедевр кисти, а снимок лесного пейзажа. При первом взгляде по-
является впечатление, что она живая. Так написать художествен-
ное полотно мог только мастер, тонко чувствующий живую при-
роду. Каждая деталь изображена с любовью. 

На переднем плане мы видим поваленную с корнем сосну, 
на которую взбираются медвежата. Меня они просто порази-
ли. Кажется, вот-вот выпрыгнут из картины и начнут играть 
со мной, такие они живые и веселые. Для зверят утро нового 
дня является настоящим праздником. Медвежата так добры и 
безобидны, словно приручены. Кажется, что они не способны 
на жестокость и совсем не хищны, несмотря на свою животную 
природу. 

Топтыжки немного забавны, но не все одинаковы. Один из 
них, видимо, очень любознательный. Он не полез далеко на сло-
манную сосну, а, встав на задние лапы, замер на месте и жадно 
вглядывается вдаль, прислушивается к чему-то. На заднем фоне 
картины художник изобразил лес и опускающийся на землю ту-
ман – может быть, мишутка разглядывает что-то в нем?

Другой – любитель поесть, отыскивает в коре личинку; он 
очень увлекся этим интересным занятием. Третий – внимательно 
следит своими блестящими коричневыми глазами за движени-
ями братишки. Строгая мать любовно сторожит своих непосед: 
мало ли что может случиться в бору? Она скалит белые острые 
зубы, грозно рычит, как только шалуны ее чересчур разойдутся. 
Так проходит утро медвежьей семейки.
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В какой-то момент картина начинает казаться сказочной и 
складывается впечатление, будто это не обычные деревья и мед-
веди, а волшебные живые существа. 

Полотно хочется назвать «Три медведя», несмотря на то, что 
на картине медведей не три, а четыре. Я невольно вспоминаю сказ-
ку «Три медведя», которая произвела на меня когда-то огромное 
впечатление. И, глядя на картину художника с медведями, я пред-
ставляю себе: медведица – это Настасья Петровна, Мишутка – это 
тот медвежонок – любитель поесть, остальные – это его братья, а 
папа-медведь Михайло Иванович ждет их дома, охраняет берлогу 
от девочки-потеряшки.

Существует несколько вариантов истории создания карти-
ны. Некоторые считают, что идею пейзажа Шишкину подсказал 
художник К.А. Савицкий. Изначально на полотне был изображен 
только волшебный утренний лес, а медвежат дорисовал уже потом 
Константин Аполлонович. Эти медведи с некоторыми различиями 
в позах и количестве (сначала их было двое) фигурируют в подго-
товительных рисунках и эскизах (в одном только Государственном 
русском музее хранятся семь карандашных вариантов). По эскизу 
Шишкина Савицкий и написал медведей в самой картине. Одна-
ко приобретший ее Павел Михайлович Третьяков снял подпись, 
решив утвердить за полотном авторство только Шишкина. Ведь 
в нем «начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о 
манере живописи, о творческом методе, свойственных именно  
И.И. Шишкину». Когда картина стала известна, и ее приобрел Тре-
тьяков, Савицкий не предъявлял авторские права. К тому же Тре-
тьяков заявил, что покупал картину у Ивана Ивановича. Именно 
так художник и стал единственным автором произведения.

«Утро в сосновом лесу» – одно из ярких произведений ки-
сти И.И. Шишкина. Шедевр пропитан восхищением перед рас-
тительным и животным миром. На картине все смотрится очень 
гармонично. Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают эф-
фект едва проснувшейся от сна природы. На заднем плане можно 
увидеть яркие золотистые оттенки – это намек на пробивающи-
еся лучи солнца. Они придают картине торжественную атмос-
феру. По земле еще клубится туман, изображенный довольно 
реалистично, и если сосредоточиться на этой детали шедевра, то 
можно прочувствовать утреннюю прохладу. 

В центре – поваленное дерево. Может, оно не выдержало мо-
гучего ветра, а может, просто высох от возраста ствол. Его-то и 
облюбовала медведица с медвежатами. Она вывела своих детей 
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на утреннюю прогулку. И медвежата радостно резвятся на пова-
ленном дереве. Что-то привлекло их внимание, и двое малышей 
стараются разобраться, что же именно. Но их братика больше 
занимает восход солнца. Приподнявшись на задние лапки, он 
старается увидеть, откуда же идет этот дивный свет, постепенно 
наполняющий всю лесную чащу. А солнечные лучи тем временем 
уже залили весь лес на заднем плане и пробираются к медвежьей 
семье. Вся картина создает ощущение радостного пробуждения 
природы. 

Главный акцент картины – это сочетание солнечного света 
на заднем плане и медведей на дереве на переднем. Если визу-
ально провести линию через эти объекты, то мы увидим, что 
они изображены художником наиболее ярко и насыщенно. Все 
остальное является просто дополняющими зарисовками. Глядя 
на картину, мы словно оказываемся погруженными в атмосферу 
лесного утра, слышим голоса птиц и рев медвежат, вдыхаем аро-
мат сосновой коры и хвои. И все это благодаря волшебной кисти 
и огромному таланту удивительного художника И.И. Шишкина.

Занимательный жанр картины во многом способствовал ее 
популярности, но истинной ценностью произведения явилось 
прекрасно выраженное состояние природы. Это не просто глу-
хой сосновый лес, а именно утро в лесу с его еще не рассеявшим-
ся туманом, легко порозовевшими вершинами громадных сосен, 
холодными тенями в чаще. Чувствуется глубина оврага, глушь. 
Присутствие медвежьего семейства, расположившегося на краю 
этого оврага, порождает у зрителя ощущение отдаленности и глу-
хости дикого леса. 

«Россия – страна пейзажей», – утверждал Шишкин. Им со-
здано немало художественных пейзажей-символов России, и 
картина «Утро в сосновом лесу» является для многих поколений 
людей на всей планете одним из них.

Проанализировав картины художника И.И. Шишкина, я со-
здал описание таинственного леса.

Высокие могучие деревья почти закрывают небосвод. Пахнет 
свежей зеленью и хвоей. Тихо вокруг. Осторожно ступаешь по вет-
кам и листьям, стараясь ничего не задеть и не нарушить это ве-
ковое спокойствие. Вдруг… Треск! Под ногами шустро пробежал 
ежик с огромным грибом на спине. Наверное, торопился принести 
на ужин ежатам. От испуга улетает Серая Шейка. Идешь дальше. 
Лес очаровывает своими звуками, запахами, шорохами… 
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Вот видишь белочку, торопливо спрятавшуюся в дупле веко-
вой сосны. Она с любопытством выглядывает оттуда, очевидно, 
пытаясь понять, что это за чужеземец в их царстве. Если при-
смотреться, то на сосне можно заметить нескольких пернатых 
лесных жителей. Именно их трели сладкой песней радуют душу, 
отдаваясь эхом по всему лесу.

А вот и дикий кабан. Так и хочет устроить поединок, громко 
издавая воинственные звуки, готовый в любую секунду ринуться 
в бой. С ним шутки плохи!

Продвигаясь дальше в лес, внезапно обнаруживаешь насто-
ящий клад – целое семейство белых грибов возле старенького 
пенька. Вот будет радость маме! Она наверняка приготовит из 
них что-нибудь вкусное. 

Может быть, где-то там, вдали, спрятана и берлога медведя, а 
сам он, точно в сказке про Машу и медведя, пошел в лес за ягода-
ми. Дальше на пути встречаются пара косуль, робкий зайчишка и 
хитрая лиса – возможно, та самая, с которой мы уже встречались. 
Все смотрят с деловитым видом, без страха, и спокойно отправ-
ляются дальше по делам. Это их царство. Все вокруг дышит, все 
вокруг живет. Каждый куст, каждое дерево молчаливо оберегают 
тайну. Лес полон жизни. Это заметно по незримому присутствию 
его скромных обитателей. Великую тайну скрывают лесные жи-
тели – Тайну Природы.

Хотя И.И. Шишкин был пейзажист, тем не менее, во многих 
своих работах он убедительно показал, что пейзаж и животные 
могут вполне уживаться и взаимно дополнять друг друга. Изо-
бражая животных на картинах «Утро в сосновом лесу», «Лесная 
глушь», «Прогулка в лесу» художник подчеркивает самые мелкие 
детали пейзажа (упавшее дерево, старую, сухую, могучую сосну), 
тем не менее, его полотна, при всей детализации, всегда дают це-
лостный образ.

Благодаря картинам И.И. Шишкина я увидел настоящую 
красоту наших лесов, которую в наше время уже не встретишь. 
Хочется сказать: в полотнах художника можно даже чувствовать 
запах хвои, аромат свежего воздуха, тишину глухих лесов, и тех 
героев, которые бережно хранят спокойствие леса от злых глаз.

Примечания
1. Дмитриенко А.Ф., Кузнецова Э.В., Петрова О.Ф., Федорова 

Н.А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. – Л., 1971.



470 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

2. Кудинов И. Сосны, освещенные солнцем: Повесть о  
художнике Шишкине. – Барнаул: Алтайское книжное издатель-
ство, 1981.

3. Манин В. Иван Шишкин. – М.: Белый город, 2000.
4. Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа: Вторая полови-

на XIX века. – М.: Искусство,1999.
5. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин: Переписка, днев-

ник, современники о художнике. – Л.: Искусство, ленинградское 
отделение, 1978. 



471«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

А.А. Гайсин,
научный руководитель М.В. Юдакова

Благо в картинах Шишкина
через показ гармонии человека и природы

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) – великий русский ху-
дожник-пейзажист. В своей работе я расскажу о величественном 
образе природы в его картинах, о том, какие художник добавлял 
детали, чтобы создать полный ее портрет, о гармоничном слия-
нии человека с природой, об изображении людей в зависимости 
от природы.

И.И. Шишкин родился и вырос в Елабуге, небольшом город-
ке, расположенном на высоком берегу Камы. У него в раннем воз-
расте появилась любовь к рисованию, которую всячески поддер-
живал отец. В возрасте 12 лет Шишкин поступает в Казанскую 
гимназию, но потом уходит под предлогом «чтобы не сделаться 
чиновником».

В 20 лет И.И. Шишкин поступил в Московское училище жи-
вописи, где применялась прогрессивная педагогическая система 
А.Г. Венецианова. «Бесхитростное воззрение» на натуру и пол-
ное доверие к ней – главная установка Венецианова – наиболее 
полно отвечали стремлению молодого художника к правдивому 
изображению природы и людей. Кроме того, для творчества Ве-
нецианова характерна особая, «тихая» поэзия. И в этом плане 
прослеживается некоторое влияние его на Шишкина. В его ран-
ней картине «Жатва» (1850) есть что-то от Венецианова. Однако 
немалую роль в творческой биографии Шишкина сыграл и его 
наставник А.Н. Мокрицкий, который сумел направить талант 
юноши по единственно верному для него пути.

Важное место в становлении И.И. Шишкина как художника 
имели многие выдающиеся личности, но самый главный учитель –  
это сама природа: более сорока лет непрестанного творческого 
труда, сотни картин, тысячи этюдов и рисунков, множество гра-
вюр.

Созвучие «простой» природы и крестьянина
Когда я в первый увидел работы Ивана Ивановича, мне 

сразу пришла в голову мысль о полном «созвучии природы и 
человека» на его картинах. Посмотрев на пейзажи Шишкина, 
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можно заметить прелюбопытнейшую деталь: в картине люди не 
играют главных ролей, они лишь дополняют пейзаж. Все равно, 
что морщинки на портрете человека придают какое-либо выра-
жение лицу. Это я попытаюсь доказать на примере некоторых 
картин.

«Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865)
Созданию полотна предшествовали этюды. Художник фи-

лигранно выписывает каждую деталь, правый фрагмент пейза-
жа дает предчувствие грозы, надвигающейся на долину. Мастер 
помещает в правом верхнем углу темную тучу, которая заслоня-
ет солнечный свет. Но его гроза – не страшная, она тоже символ 
радости жизни и всего бытия. Об этом говорят и человеческие 
фигурки – люди вовсе не собираются бежать от надвигающейся 
непогоды, они вполне принимают ее, ощущая и себя, и природу 
частичками одного целого единого мира. Фигурки людей пропи-
саны недостаточно отчетливо. Но все-таки, глядя на них, мы без-
ошибочно определяем, что пейзаж написан не в России.

«Полдень. В окрестностях Москвы» (1869)
Полотно наполнено светом, воздухом, необъятным просто-

ром – тем, что так любил знаменитый пейзажист и что он так 
умел воплощать. Художнику удалось выразить в своей картине 
общепринятое представление о русском пейзаже: поле, пологое 
всхолмье, тихая речка, кривая, разбитая проселочная дорога, 
бедные избы, сельская церквушка с колокольней. Бесхитрост-
ные окрестности сельца Братцево стали благодатным местом 
для воплощения законченного образа русской природы и рус-
ской земли. 

Небо не составляло предмет пристального внимания худож-
ника: в его пейзажах оно по большей части нейтрально. Здесь же 
оно огромно, необозримо, занимает большую часть композиции. 
И написал его Шишкин прекрасно, наполнив серебристо-пепель-
ными облаками, сквозь которые пробивается радостный сол-
нечный свет. Именно небо, чистое и великое, стало в «Полдне» 
главным объектом изображения. Но я думаю, что такая широта 
и необъятность неба – символ спокойной неспешной жизни, обе-
щающей простой размеренный день. 

Не будь этой группы крестьян на извилистой проселочной до-
роге, композиция пейзажа читалась бы незаконченной. Шишкин,  
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прирожденный пейзажист, почти никогда не писал ни людей, ни 
животных. У него природа самодостаточна и не нуждается в при-
сутствии человека. А на этом полотне меж спелой ржи по раз-
мытой дождем дороге идут крестьяне с граблями. Над одной из 
избушек подымается дымок. Живые и явные приметы обжитой 
человеком природы. Во всей картине видится умиротворенность, 
устойчивость сельского бытия с извечно повторяющимся кругом 
времен года и крестьянских работ. 

По своим изобразительным особенностям картина «Пол-
день» занимает особое место в творчестве художника, являясь 
одним из лучших его произведений. Созданный Шишкиным 
пейзаж подлинно русский по своему характеру, широкому песен-
ному настрою. Тут есть и настоящая сельская природа в ее есте-
ственном виде, и мягкая поэтичность.

«Вечер» (1871)
Закат. Тихо и тепло. Ни ветерка. Крестьяне возвращаются из 

леса с полными корзинами грибов. Неторопливый разговор слы-
шится далеко впереди идущих. Типично российский пейзаж: бре-
венчатые ограждения, березы, заготовленные дрова… Все про-
сто, обыденно и прекрасно в своей незатейливости. И босоногие 
девушки в ситцевых платочках как нельзя кстати вписываются в 
окружающее их пространство. Особая, тихая поэзия. По-моему, 
в этой картине особенно прослеживается влияние на художника 
школы Венецианова. 

Шишкин писал, что «картина с натуры должна быть без 
фантазии» и что «природу должно писать во всей ее просто-
те». И он умел так подать эту «простоту», что сюжет становился 
близок и понятен каждому русскому человеку, Шишкин умел 
видеть природу глазами самого народа. Он выразил в своих по-
лотнах его сокровенные думы о нашей земле. «Если дороги нам 
картины природы нашей дорогой и милой родины Руси, если 
мы хотим найти свои истинно народные пути к изображению 
его ясного, тихого и задушевного облика, то пути эти лежат и 
через Ваши смолистые, полные тихой поэзии леса. Корни Ваши 
так глубоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что 
их ничем и никогда оттуда не выкорчевать», – писал ему худож-
ник В.М. Васнецов.
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Слияние утонченной природы 
и светского человека

«Прогулка в лесу» (1869)
Полотно более чем красочно – оно просто сочится летней 

солнечной теплотой. А главное, умиротворяет… Эта тропинка в 
лесу и семья, которая вышла на прогулку. Вот впереди идут муж 
и жена и что-то обсуждают друг с другом. Что-то, видимо, очень 
личное, поэтому в стороне от других. Дальше от них мы видим 
еще одну пару с детьми – это, скорее всего, дедушка с бабушкой. 
А впереди всей компании, как и положено – верный пес, который 
охраняет их. Вот, собственно, весь сюжет. Но ведь Шишкин не 
просто так написал его. Не надо забывать, что художник – мастер 
именно пейзажного жанра. Вот и здесь у него – лес с каменными 
холмами и березами вокруг. А одно дерево даже сломано.

На полотне тихая семейная идиллия и лес, который вселяет 
спокойствие и понимание вечности. Мало того, автор сумел пе-
редать ощущение ветреной погоды, игра с тенью добавила мно-
го достоинств. Шишкин изобразил интеллигентную семью. Это 
подчеркивает их внешний вид, одежда, позы. Но создается ощу-
щение, что и окружающий пейзаж подчеркивает эту «интелли-
гентность»: прорисованные листья папоротника, как бы кружев-
ные кроны деревьев, четко проработанные стволы. И все это дает 
ощущение утонченности, единства природы и образованного 
человека: именно здесь должны прогуливаться именно эти люди. 

Картина буквально пронизана солнечным светом. Сосны 
на переднем плане – с обрезанными верхушками, что еще более 
усиливает ощущение величия, могущества природы. И люди на 
прогулке, под зонтами от солнца, в красивой одежде, кажутся ни-
чтожно маленькими по сравнению с великолепными стройными 
соснами. Деревья даны во всей своей пластической красоте. Их 
чешуйчатая кора прописана очень тщательно, с использованием 
многих цветов. Но как гармонично сочетается их стройность с 
интеллигентностью прогуливающихся по дорожке людей! Одним 
словом, на картине – удивительная атмосфера изящества и акку-
ратности.

«Дождь в дубовом лесу» (1880)
На картине изображена дорога в лесу, вся залитая теплым лет-

ним дождем. Он не пугает прогуливающуюся парочку. Впереди  
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них идет человек, спрятав руки в карманы, и не обращает внима-
ния на непогоду. 

Могучие деревья, стоящие по обе стороны дороги, подста-
вили листья и, кажется, с жадностью пьют теплую летнюю вла-
гу. Дальше дорожка уходит в глубину леса, который изображен с 
любовью. Каждое дерево тщательно выписано художником, даже 
дупло на одном из них не омрачает общей картины. Художник 
замечательно передает перспективу в лесу. Передние деревья вы-
писаны точно и подробно, а дальше все тонет в туманной дымке, 
как и полагается во время дождя.

Рассматривая пейзаж, каждой своей клеточкой ощущаешь 
свежесть и простор дубового леса. Могучие высокие деревья 
тянут свои ветви вверх, к небу и солнцу. Им совсем не тесно: 
вокруг каждого достаточно пространства, чтобы хорошо себя 
чувствовали и пестрые лесные цветы, и совсем еще молодень-
кие дубки-подростки. Идет легкий летний дождь. От нагретой за 
день земли поднимается светлая дымка, которая делает лес таин-
ственным и загадочным. Вдали деревья тают в белой воздушной 
пелене, как в молоке. Поэтому возникает неукротимое желание 
узнать: что же там дальше, за поворотом лесной дороги, которая, 
как бережливая хозяйка, собирает дождливые капли в широкие 
блестящие лужи, где отражаются и дубы, и небо, и идущие по до-
роге люди.

Людей мы видим со спины – вероятно, дождь застал их во 
время прогулки, и они повернули назад. Ближе к нам – мужчина 
и женщина. Они хорошо одеты, их укрывает от дождика широ-
кий черный зонт. Однако не похоже, что эти люди стремятся по-
скорее выбраться из леса: они спокойны, неторопливо выбирают 
сухие места на дороге, где можно пройти. Конечно, неприятно, 
что ноги и низ плаща промокли, но ведь вокруг такая красота! 
Кажется, что притихший и посвежевший лес наблюдает за ними, 
радуясь их спокойствию.

Совсем другое впечатление производит человек, идущий 
впереди. У него нет зонта, и он шагает прямо по лужам, спрятав 
руки в карманы и вжав голову в плечи. Он сутулится, ему непри-
ятна сырость, он, наверное, совсем промок. Ну что ж, свежесть и 
прохлада нравятся не всем.

Несмотря на дождь, в лесу светло и празднично. Дубы кажут-
ся струнами какого-то фантастического инструмента, на кото-
ром дождь-музыкант играет нежные мелодии. И зрителю стано-
вится понятно, что природу Шишкин понимает как мироздание,  
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соотнесенное с человеком, и тем самым лишь подчеркивает вели-
чие природы и великую гармонию божьего мира.

«Портретность» пейзажных образов 
на картинах мастера

«Я пишу портрет. Портрет черемухи. Ее образ, ее характер. 
Быстро летящее цветение» (И.И. Шишкин). Склонность Шишки-
на к портретности пейзажных образов проявилась еще в учили-
ще. Его наставник А.Н. Мокрицкий был портретистом. Кто знает, 
может быть, именно в те годы получила поддержку склонность 
Шишкина к «портретности» пейзажных образов. 

Поэтическое изображение леса, деревьев любой породы в 
различном их сочетании, группами и поодиночке, в разные вре-
мена года: едва тронутые первой зеленью, роскошные в своем 
летнем убранстве, глухо шумящие осенней порою, покрытые тя-
желыми и пышными шапками снега зимой – вот что стало глав-
ной и любимой темой творчества Шишкина. И каждая его карти-
на окружена множеством этюдов, в которых происходил отбор 
наиболее совершенных форм для основного произведения, как 
очень часто работает хороший портретист, пытаясь постигнуть 
глубину и сущность своей модели. Этюды Шишкина – целый 
мир. В них вложены большой труд и трепетная любовь ко всем 
папоротникам, белой кашке у забора, мухоморам, коре сухого де-
рева, кружеву паутины.

Кто еще смог так ярко, так сильно передать любовь к приро-
де, как Шишкин? Если обратиться к русской литературе, можно 
провести некоторые аналогии между творчеством Шишкина и 
С.Т. Аксакова. Оба они шли от натурных наблюдений, у обоих 
спокойное и любовное повествование о природе, живое ее вос-
приятие. Когда читаешь произведения Аксакова, перед глазами 
немедленно встают пейзажи Шишкина: «обширная», «плодонос-
ная», «цветущая» природа. Сергей Тимофеевич Аксаков – один 
из лучших российских писателей, краевед, певец русской приро-
ды – первым в русской литературе и одним из первых в мире с 
тревогой и болью высказался об экологическом будущем чело-
вечества: только в единстве с природой, в гармонии с ней, а не в 
противоборстве возможен нравственный человек.

В становлении русской критической пейзажной живописи 
Иван Иванович Шишкин сыграл ведущую роль. Основой его  
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богатой натуры был редкостный дар художника, согретый чув-
ством живого. Он-то и дал неповторимые всходы: картины Шиш-
кина вошли в духовную жизнь многих поколений. 

Пейзажи Шишкина с присутствием человека – это особый 
мир, где природа и человек живут в согласии, небесной гармо-
нии. Художник же, пройдя через многие встречи, познакомив-
шись с творениями иных мастеров, нашел свой, неповторимый 
путь изображения этой великой гармонии мироздания. 

Примечания
1. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. – М.: «Художник 

РСФСР», 1990.
2. http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/814-biografiya-

ivana-shishkina.html.
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Секция «Медицина Елабуги. 
Листая страницы истории»

Всего было подано и зарегистрировано 11 докладов от  
11 участников в трех возрастных категориях: 3-5 классы (3 до-
клада), 6-8 классы (2 доклада), 9-11 классы и студенты ссузов  
(6 докладов). Темы предлагались следующие:

- «Целебная сила народной медицины» (народная медицина –  
неотъемлемая часть истории человечества);

- «Медицина Елабужского уезда. Путешествие в прошлое» 
(история одной больницы);

- «Исцеление в Елабуге. Листая страницы истории» (елабуж-
ские врачи и сестры милосердия в годы Великой Отечественной 
войны, история Елабужского медицинского училища).

Первые места в своих возрастных категориях заняли Мар-
гарита Сергеевна Селезнева (3Б класс СОШ №1 г. Альметьев-
ска; научный руководитель Ильмира Сагитовна Мавлетбаева), 
Дарья Вячеславовна Баландина (4А класс СОШ №9 г. Елабуги 
с углубленным изучением отдельных предметов; научный руко-
водитель Лариса Викторовна Крахалева) и Камилла Витальевна 
Тарасевич (10А класс СОШ №11 г. Нижнекамска; научный руко-
водитель Фарида Абдулхаковна Рахимова).

Награды за второе место были вручены школьникам Елабуж-
ского района Тагиру Талгатовичу Ганееву (3Г класс СОШ №10; 
научный руководитель Рита Расиховна Якупова), Алие Ильга-
мовне Хамидуллиной (10 класс Староюрашской СОШ с. Старый 
Юраш; научный руководитель Ильяна Ильдаровна Закирова) и 
Эндже Дамировне Камалетдиновой (11 класс СОШ №1; науч-
ный руководитель Светлана Владимировна Казакова).

Третьи места жюри также присудило елабужским школьни-
цам Ярославе Всеволодовне Шашериной (9Б класс СОШ №9 с 
углубленным изучением отдельных предметов; научный руко-
водитель Фрида Касымовна Шакирова) и Айсине Талгатовне  
Мухутдиновой (10А класс СОШ №8; научный руководитель Ха-
шия Тимерхановна Тухбатуллина).

Поскольку в возрастной группе 6-8 классов жюри решило 
призовые места не присуждать, диплом в номинации «Храни-
тель традиций народной медицины» был вручен Роману Вик-
торовичу Левину, ученику 7А класса СОШ №22 г. Набережные 
Челны (научный руководитель Елена Владимировна Васильева).
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М.С. Селезнева,
научный руководитель И.С. Мавлетбаева

Почему одуванчиков так много?

Весеннее настроение неотделимо от яркого солнышка, те-
плого воздуха и аромата ранних цветов. Несомненно, скромный 
одуванчик, знакомый каждому с детства сорняк-медонос, занял 
свое почетное место среди множества других растений. Каких 
только названий не придумали для него люди: кульбаба, моло-
чай, пустодуй, ветродуйка, еврейская шапка, русский цикорий, 
зубной корень, пушица, подойничек, придорожь, полая трава, 
плешевец. И за каждым названием своя глубина, своя неповто-
римая история…

Прежде чем приступить к ра-
боте, я изучила строение одуван-
чика.

Цветки: из центра листовой 
розетки весной вырастают без-
листные полые цветочные стрел-
ки, заканчивающиеся одиночным 
соцветием-корзинкой диаметром 
до 5 см. Все цветки в корзинке 
язычковые, золотисто-желтые.

Листья обычно ланцетные, 
длиной до 25 см и шириной до 5 см.

Высота: от 10 до 35 см.
Корень длиной до 60 см и диа-

метром у корневой шейки до 2 см.
Плоды: серовато-бурые вере-

тенообразные семянки длиной до 
5 мм, с длинным тонким носиком 
и хохолком из белых мягких волосков.

Одуванчик лекарственный – многолетнее растение, растет в 
самых разных местах: в светлых лесах, на полянах, лугах, полях, 
огородах, в садах, парках, у жилья. В нашей стране он распро-
странен во многих регионах. В Средней России встречается как 
самое обычное растение во всех областях.

Одуванчик – медоносное растение. Все мы привыкли к его 
желтым цветкам «солнечного» цвета. Изучая дополнительный ма-
териал, я узнала, что на Кавказе, в горах, попадаются пурпурные,  
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а на Тянь-Шане – лиловые одуванчики. А вот белоязычковый 
(чем-то напоминает ромашку) растет только на Кольском полу-
острове и занесен в Красную книгу России. 

Одуванчик знаком каждому. В пору цветения где только не 
увидишь желтые корзинки его соцветий! Иногда они сплошь 
покрывают лесные опушки, пустыри, газоны, обочины дорог. А 
потом эти желтые корзиночки превращаются в белоснежные лег-
кие шары. Повеет ли ветер или кто-то дунет, был шарик – и нет 
его. Потому и название у цветка такое: одуванчик – облетает от 
дуновений.

В мае 2014 года наш класс ходил на экскурсию на Каскад 
прудов. Есть такой милый уголок в нашем городе. Я обратила 
внимание, что на солнечной стороне на склоне горы одуванчики 
уже распушились и собрались разлететься, а на другой стороне 
– только зацвели, трава сочная, яркая. Это потому, что здесь по-
близости вода, а сверху пятиэтажные дома и, несмотря на жар-
кую погоду, участок тенистый. Но через 2-3 дня и здесь станет бе-
лым-бело. Разлетятся по воздуху сотни ажурных парашютиков, 
то поднимаясь выше, то спускаясь к самой траве.

Наблюдения за одним одуванчиком показали, что головка 
цветка превращается в воздушный шарик в течение 2-3 дней. Ин-
тересно наблюдать: дунешь – и нет его. Один одуванчик я сорвала 
и решила посчитать парашютики. Внимательно разглядела: это 
же семена! Их так много – целых 196! А если умножить на 10? 
Это 1960! А если умножить на количество цветов из этого поля!? 
Никто из взрослых даже и числа такого назвать не сможет. Много 
семян – вот и ответ на то, почему одуванчиков так много. 

Наблюдая, я увидела, что многие животные, особенно кро-
лики, любят это растение. Для них это лакомство. Весной и чело-
век, добавив в салат несколько молодых листочков одуванчика, 
ощутит аромат цветущего луга, прилив хорошего настроения. 
Неслучайно во Франции, Голландии, Японии, США одуванчик 
выращивают как огородную зелень.

А известно ли вам, что это растение – живой барометр, чут-
ко реагирующий на изменения в атмосфере? Эти сведения я по-
черпнула в газете «Пионерская правда» в июньском номере. И мы 
с мамой проверили: живой барометр работает! «Темная пелена 
облаков укрыла солнце, небо стало хмурым, неприветливым. 
Кажется, вот-вот сверкнет молния и пойдет дождь. Но обрати-
те внимание на цветы одуванчика. Если они по-прежнему сия-
ют, как маленькие солнышки, – не будет дождя. А если головки  
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цветов закрываются – пора доставать зонтик», – говорится в 
«Пионерской правде».

На основе наблюдений и изучения литературы я сделала вы-
воды о том, что одуванчик – полезное лекарственное растение. 
Но он растет практически везде, и поэтому для огородников и 
садоводов одуванчик – сорняк. А как лекарственное растение его 
можно применять, собирая одуванчики только вдали от города, в 
200 метрах от шоссе, в лесу. Есть даже очень легкий, но при этом 
полезный рецепт приготовления «меда» из соцветий одуванчика. 
Такое варенье поможет при заболеваниях пищеварения, щито-
видной железы, и просто – это кладезь витаминов. 

Я хотела узнать, почему одуванчиков так много, а узнала 
много полезного об этом удивительном солнечном цветке. В за-
ключение же расскажу небольшую притчу. 

Один человек очень гордился своей прекрасной лужайкой. 
Однажды он увидел, что среди травы выросли одуванчики. Как 
он только ни пытался избавиться от них, но одуванчики продол-
жали бурно расти. Наконец, он написал в департамент сельского 
хозяйства, перечислил все методы борьбы с сорняками. Письмо 
закончил вопросом: «Я испробовал все методы. Посоветуйте, что 
делать?» Вскоре он получил ответ: «Предлагаем вам полюбить 
их».

Любите одуванчики! Это растение подарит вам много радо-
сти и здоровья!

Примечания
1. Сладков Н. «Хитрый одуванчик».
2. Газета «Пионерская правда».
3. Сайт «Архив природы России»: Nature-Archive.RU.
4. «Моя первая энциклопедия». – М.: АСТ-Астрель, 2011.
5. Загадки о растениях. – Сайт «Славяна (клуб родительской 

культуры)»: www.slavclub.ru.
6. Красная книга Республики Татарстан, издание 2-е. – Изда-

тельство «Идеал-Пресс», Казань, 2006. 
7. MirPozitiva.Ru.
8. Картинки для рецепта и приложения с сайта http://eh-

zhituha.ru/.
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Д.В. Баландина,
научный руководитель Л.В. Крахалева

Народная медицина – неотъемлемая часть 
истории человечества

«Сказка о лекарственных травах»

В роще вырос можжевельник,
И в тени его ветвей
Появился муравейник,
Поселился муравей.

Он из дома спозаранку 
Выбегает с веником,
Подметает всю полянку 
Перед муравейником.

Замечает все соринки,
Начищает все травинки, 
Каждый кустик, каждый пень
Каждый месяц, каждый день.

А однажды муравьишка
Подметал дорожку.
Вдруг упала с ели шишка, 
Отдавила ножку.

От волнения сова перепутала 
слова:
«Где же скорощь помая…?
Где же скорощь помая…?
Где же скорощь помая…!
Спасите насекомое!»

Звери бросились гурьбой
За лекарственной травой –
Рвут аптечную ромашку,
Собирают зверобой.
Вот из чащи на опушку

Пробирается медведь.
Он решил «медвежье ушко»
На опушке посмотреть.

Зайцы заячьей капустой
Муравья приводят в чувство.
Если б жил в той роще лев,
Предложил бы львиный зев.

На спине у ежика
Листья подорожника.
Он больному обещает:
«От компресса полегчает!»

И другое средство тоже
Предлагает муравью:
«Вдруг укол тебе поможет,
Я иголку дам свою».

Все больного навещают,
Все больного угощают:
Кто морошкой, кто черникой,
Кто сушеной земляникой.

Даже волк помочь не прочь,
Думал, думал, как помочь?
К муравейнику повез 
Волчьих ягод целый воз.

Но заметила сорока,
Что от волка нету прока.
И спешит по просеке
С новостью на хвостике:
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Русь всегда была богата целебными травами, и поэтому тра-
волечение было широко распространено. В России использовали 
полынь при лихорадке, березовый сок для лечения гнойных ран, 
деготь как дезинфицирующее средство, бруснику, морошку, ря-
бину при цинге и т.д.

Накопленные за века знания целительства позволили лека-
рям Руси прослыть доками в лечении травами, и заимствовать 
этот опыт стремились многие иноземные врачи.

1. Травы нашего края
В народных поверьях зверобой является источником света, 

устраняющим зло, прогоняющим духов тоски, избавляющим от 
черной печали. Эта вера сохраняется уже на протяжении тысяче-
летий. Зверобой с древних времен известен своим позитивным 
целительным действием на душу. И его действие в качестве анти-
депрессанта в настоящее время научно обосновано.

В народной медицине зверобой продырявленный наряду с 
ромашкой аптечной является одним из наиболее часто применя-
емых лекарственных растений. Его используют в основном как 
средство лечения язвы желудка и язвенных болезней кожи, а так 
называемое масло зверобоя применяется при стоматитах и т.д.

Липовый цвет – один из старейших народных лекарствен-
ных препаратов, зарекомендовавший себя как потогонное, моче-
гонное, жаропонижающее, отхаркивающее, бактерицидное сред-
ство. Это растение применяется при заболеваниях дыхательных 
органов, катаре верхних дыхательных путей, воспалении легких, 
бронхиальной астме, ангине.

Плоды малины в народной медицине считаются жаропони-
жающим средством при гриппе, бронхитах, ларингитах, отхарки-
вающим средством при кашле.

«Я, друзья, не ябеда,
Только “волчья ягода”
Даже если мытая, 
Очень ядовитая!»

А потом девчонки-пчелки
Притащили мед в бочонке. 
Ничего, что тяжело,
Лишь бы другу помогло!

Муравей пощиплет травку
И попьет цветочный мед –
Значит, дело на поправку 
Обязательно пойдет.

Все лесные витамины
От брусники до малины
Принесли ему друзья,
Ведь Зеленая аптека
Лечит даже человека, 
А не только муравья.
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Отвар, приготовленный из цветков и плодов черной бузины, 
применяют как жаропонижающее, потогонное, мочегонное сред-
ство

Плоды черемухи применяются в виде отвара или настоя в ка-
честве вяжущего средства.

Свежие ягоды черники полезно применять для повышения 
остроты зрения, при расстройстве деятельности желудка и ки-
шечника, ревматизме, подагре и некоторых других воспалитель-
ных процессах.

Крапива в народной медицине используется как раноза-
живляющее, мочегонное, слабительное, отхаркивающее, общеу-
крепляющее, витаминное средство. Она применяется при забо-
леваниях сердца, туберкулезе, бронхиальной астме, бронхитах, 
аллергиях. Наружно – при ранах, кровотечениях, кожных забо-
леваниях, для укрепления волос. 

2. Использование трав героями сказок
Упоминания о растениях можно встретить почти везде: 

мифы и сказки, Библия и Тора, труды ученых и записки знахарей –  
так или иначе, растения часто фигурируют в них. 

В сказках травы обычно наделяются волшебно-целительны-
ми силами. Это и понятно – ведь растения действительно помога-
ют в лечении различных заболеваний. Этими силами наделяются 
травы целиком, а также различные отдельные части: плоды, кор-
ни, листья. Чаще всего волшебное растение растет очень далеко, 
и чтобы его достать, необходимо пройти через ряд испытаний. 

Вспомним сказки, в которых герои отправляются на поиски 
молодильных яблок: «Один царь очень устарел и глазами обни-
щал, а слыхал он, что за девять девятин, в десятом царстве, есть 
сад с молодильными яблоками, а в нем колодец с живою водою: 
если съесть старику это яблоко, то он помолодеет, а водой этой 
помазать глаза слепцу – он будет видеть» («Сказка о молодце-у-
дальце, молодильных яблоках и живой воде»).

Иногда растения присутствуют в сказках вторично, не вы-
ходя на первый план, не выполняя желаний, не совершая чудес. 
Но именно через них нам проще узнать характер героев. Такие 
растения часто истинно сказочные, не существуют в природе. 
Вспомним «Каменный цветок» Бажова или «Аленький цве-
точек» Аксакова… Чудовище с добрым сердцем, оберегающее 
цветок… Эту любовь к волшебному цветку, который не испол-
няет желаний, не дарит долголетия, а просто радует его своим 
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видом, демонстрирует чуткое и доброе сердце, которое скрыва-
ется за страшным обликом… 

Порой же в сказках растения выполняют желания, как за-
правские джины. Вспомните «Цветик-семицветик». Ведь только 
от девочки зависело, какие именно желания будут выполнены. 
Шаг за шагом, ошибка за ошибкой, сказка вела девочку и нас к ис-
тинным ценностям, помогала понять, что для человека важнее –  
новая кукла или помощь другу. Волшебный сказочный цветок. 
Кто из нас не хотел бы иметь такой? 

Почти о каждом растении сложены мифы и легенды, при-
дающие обычному растению магические свойства. Крапива из 
«Диких лебедей» спасла братьев Элизы, Ива из «Гарри Поттера» 
Роулинг, размахивающая ветвями и хлещущая всех, кто попадет-
ся ей под ветви, вербена, о свойстве которой выполнять любое 
желание складывались легенды…

Изучение свойств этих растений, мифов, связанных с ними, 
их внешнего вида и особенностей помогут приблизиться к по-
ниманию – почему эти знакомые нам растения называют маги-
ческими и приписывают им такие удивительные свойства. О не-
которых из них и их удивительных свойствах можно прочесть в 
«Травнике».
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К.В. Тарасевич,
научный руководитель Ф.А. Рахимова

Подвиг врача

 В нашем школьном музее я увидела папку с фотографиями 
и пожелтевшими газетами на немецком языке. Среди них оказал-
ся и рукописный рассказ женщины-врача о своей жизни. Меня 
заинтересовала необычная судьба этой женщины. И я задалась 
целью рассказать о жизни и подвиге этого врача с большим серд-
цем, постараться сделать так, чтобы имя хрупкой мужественной 
женщины было известно не только за рубежом, но и в нашей 
стране, в частности, на ее родине. Ведь оказалось, герои живут 
рядом с нами, а не только в книжках и кино.

Я считаю, что история давно минувших дней актуальна не 
только потому, что мы будем праздновать 70-летие Великой По-
беды, но и потому, что поступки этой женщины и в целом вся ее 
жизнь – образец высоконравственного человека. Поразительно, 
как непреклонно она в своей жизни руководствовалась поняти-
ями «человек», «благо», «польза», «долг», а не личными интере-
сами, обидами и переживаниями. И во время войны, и после нее 
для героини моей работы главное было – быть полезной, а нация, 
язык, границы – не имели значение. 

В современной Германии многие знают о подвигах З.С. Бах-
тияровой. Газеты и журналы опубликовали на своих страницах 
статьи о ней. И мне хочется, чтобы это имя знали россияне и гор-
дились этой героической женщиной. Мой доклад построен в виде 
повествования от лица нашей землячки.

«1922 год, конец февраля. Пришла из школы, а муж мне го-
ворит: “Уходи из дома, ты больше нам не нужна, иди куда хо-
чешь”. В чем дело, что случилось? Ничего не пойму – он только 
гонит меня. В слезах начала одевать сына. В этот момент подошла 
его мать, вырвала у меня из рук сына и ушла в другую комнату.  
Я спросила мужа: “Куда я должна идти? Я же твоя законная жена, 
мать твоего сына? Что случилось, в чем я виновата?” В это вре-
мя муж выставил меня за дверь. Вот так, в течение получаса, без 
всяких на то причин, оставила сына и любимого мужа. Мы рас-
стались навсегда.

1922 год, август. Получила назначение в школу, но вскоре по-
няла, что эта работа не для меня. И вот передо мной встал во-
прос: “Кем быть?” Декабрь 1925 года стал для меня решающим.  



487«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Я должна была окончательно определиться: остаться учительни-
цей или стать врачом. Да, легко сказать – стать врачом. Как могу 
я оставить школу и своих учеников? Я ведь первая советская учи-
тельница!

Вскоре я узнала, что есть три путевки в Казанский медицин-
ский техникум. В декабре 1925 года я начала посещать долгождан-
ные занятия. Получив диплом, год отработала в Сергачевском 
районе заведующей ФАП (фельдшерско-акушерским пунктом). 
В феврале 1937 года сдала государственные экзамены и получила 
диплом врача. 

Я думаю, профессия медика необходима всегда, это самая 
лучшая профессия на земле, ведь тебе доверяют самое дорогое, 
самое ценное – жизнь человека. Но я даже не предполагала, через 
какие страшные испытания придется пройти мне и моему наро-
ду».

«1941 год, 22 июня. Фашистская Германия начала самую кро-
вопролитную и опустошительную в истории человечества войну. 
Гитлеровцы вторглись на пределы нашей Родины. Против врага 
поднялся весь советский народ.

В тот же день меня вызвали в районный военкомат – я была 
членом призывной медицинской комиссии. Проработала месяц 
при военкомате, а 22.07.1941 года мне вручили повестку, где было 
приказано срочно явиться в Татоблвоенкомат в г. Казань. Там я 
получила приказ о назначении на должность начальника меди-
цинского отделения эвакогоспиталя №3659 г. Казани. С октября 
1941 г. по сентябрь 1942 г. я работала начальником отделения, по 
ноябрь 1942 – в эвакогоспитале №1670.

В октябре 1942 года я получила письмо о гибели сына на 
фронте.

Незадолго до закрытия навигации на Каме эвакогоспиталь 
№1670 свернулся, а медработники были уволены в запас. 

В марте месяце 1943 г. я подала в райвоенкомат заявление с 
просьбой отправить меня на фронт. Моя просьба довольно бы-
стра была удовлетворена и в апреле 1943 года я поехала в распо-
ряжение Московского военного округа, откуда была отправлена 
на окружной курс переподготовки и усовершенствования меди-
цинского состава кадров запаса Красной Армии.

В конце сентября эвакогоспиталь №2805 прибыл из города 
Горького (г. Нижний Новгород) на станцию Орта. Госпиталь раз-
вернули неподалеку в небольшой деревне, заняли все свободные 
дома и начали принимать раненых для лечения.
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В начале 1944 года начальник госпиталя получил приказ об 
изменении профиля госпиталя. С того момента наш госпиталь 
должен был принимать на лечение военнопленных. Первое вре-
мя поступали пленные поляки, чехи, югославы, румыны, немцы 
и венгры, а позднее – только немцы. Поскольку наш госпиталь 
считался эвакогоспиталем, то он все время двигался за фронтом.

Проехали Белоруссию, прибыли в Брест. Город только что 
был освобожден от гитлеровцев, за ним еще шли бои, но в нем 
уже был развернут большой лагерь для немецких военноплен-
ных. Их при поступлении в лагерь тщательно осматривали врачи. 
Больных, требующих длительного лечения, направляли в наш го-
спиталь, а после излечения возвращали обратно в лагерь. Среди 
больных военнопленных попадались и врачи, мы их заставляли 
работать, то есть лечить своих же больных и раненых.

В конце 1944 года наш госпиталь прибыл на территорию 
Польши в г. Познань, где и простоял до конца 1945 года. Время 
было тяжелое, тем не менее, наше государство делало все воз-
можное, чтобы восстановить здоровье военнопленных. Нам 
тоже нелегко было лечить вчерашних убийц. Но я продолжала 
служить своей Родине, самой гуманной стране в мире. Благодаря 
героическим усилиям советского народа и его вооруженным си-
лам гитлеровская Германия была разгромлена. Праздник Победы 
мы встречали на польской земле». 

«После победы Советского Союза над Германией выздорав-
ливающих военнопленных отправили домой. Помню, 10 сентя-
бря 1945 года из моего второго отделения должны были уехать 
выздоровевшие – 33 человека. Перед отправкой этих людей ко 
мне в кабинет зашел переводчик и оставил письмо со словами 
благодарности и 33 подписями.

После выписки военнопленных госпиталь наш начал сво-
рачиваться. Отпускали младший медперсонал, демобилизовали 
всех средних медработников и врачей. Я, врач Сорокина, и медсе-
стра Пименова взяли направление на работу в г. Ташкент. Новый, 
1946 год мы встречали в Москве. 

В Ташкент я поехала одна. Сорокина и Пименова уехали туда, 
где они работали до войны. Сразу получила приказ на должность 
ординатора в 1-й инфекционной больнице города, где работала 
до 1 мая 1946 года. В мае уехала на Родину. С 1946 г. работала в 
Муслюмкино. 

В конце 1947 г. Минздрав перевел меня в Аксубаево на долж-
ность заведующей районным отделом здравоохранения. В декабре 
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1947 г. жители Аксубаево выразили мне доверие, избрав депутатом 
районного Совета и членом президиума райсовета. В 1948 году я 
отучилась на курсах при институте усовершенствования врачей в 
г. Казани. В 1949 году специализировалась по акушерству в кли-
нике Казанского медицинского института. По возвращении из Ка-
зани стала работать по совместительству районным акушером-ги-
некологом. Пришлось изменить почти всю структуру районного 
родильного дома. На 50 коек больницы работала одна врач, она же 
и заведовала средним и младшим медицинским персоналом. Боль-
ница была полностью укомплектована.

С первого же месяца по приезде на должности заведующей я 
занялась обеспечением районной участковой больницы, фельд-
шерско-акушерских пунктов мягким и твердым инвентарем, 
медикаментами. В родильное отделение начали поступать роже-
ницы со всех уголков района с разными патологиями. Все аку-
шерские операции первое время пришлось мне делать в малень-
ком родильном доме. 

Помню одну историю. 1950 год, глубокая осень. Ночью сроч-
но вызывают меня в родильный дом. Привезли роженицу из Ста-
ро-Ибрайкинского врачебного участка (за 30 км от места моей 
работы) с разрывом матки. Нужна срочная операция. С кем же 
оперировать, ведь тогда хирурга у нас еще не было? На счастье, в 
эти дни жила у меня врач-окулист из Казанского трахоматозного 
института. Я бегу просить ее ассистировать мне. Как было тяже-
ло среди ночи при керосиновой лампе оперировать! К счастью, 
операция прошла благополучно, женщину спасли. 

В 1950 году я второй раз избиралась депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся и членом президиума райсовета.

1951 год оказался для меня самым тяжелым. В родильном от-
делении умерла роженица. Поступила она из дальнего фельдшер-
ско-акушерского пункта с диагнозом “Запущенное поперечное 
положение плода с выпадением ручки”. Через час после операции 
женщина умерла. Это не только для меня, но и для всего нашего 
коллектива было очень большим горем и большой утратой – ведь 
она была матерью шестерых детей. Я каждый день плакала. Это 
была первая материнская смерть в нашем родильном доме. 

В декабре 1953 года по приказу Министерства здравоохране-
ния СССР я уехала в командировку в МНР (Монгольскую народ-
ную республику) на три года. 4 декабря 1954 года Генеральный 
секретарь ЦК МНРП Юмжагийн Цеденбал пригласил всех совет-
ских специалистов, работающих в республике, на прием в честь 
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30-летней годовщины провозглашения МНР. В течение 1955 года 
мое фото было помещено на доску почета в Центральной поли-
клинике г. Улан-Батора. За хорошую работу в 1954 и 1956 г. мне 
вручали почетные грамоты от поликлиники и родильного дома 
города».

«Врача-хирурга обычно оценивают по количеству сделанных 
операций. Жаль, что я не вела учет, как хирурги. Если за нача-
ло отсчета взять 1928 год – сколько было у меня печальных или 
радостных минут, особенно когда принимаешь на руки только 
что родившегося маленького гражданина страны Советов! Если 
можно было бы построить всех этих детишек, был бы целый 
полк. Кто знает, где они живут и кем стали? Может быть, строите-
лями, инженерами, артистами, педагогами, шахтерами? Но если 
бы они знали, сколько бессонных ночей проводит врач в родиль-
ном зале, у постели молодой мамы, сколько тепла своего сердца 
отдает он новому жителю нашей страны!

В июне 1962 г. я ушла на отдых, оставила свою любимую ра-
боту. Такое чувство, будто я в своей жизни ничего не сделала. 
Нет, это неверно! Каждый человек отдает все свои силы, ум и спо-
собности на благо своего народа. Я думаю, когда человек уходит 
на отдых, он должен подвести определенный итог своей работе. 
Поэтому осенью 1962 года я взялась переписывать свой днев-
ник-отчет, но не за 52 года отработанных года, а лишь за 40 лет. 

В это время международная обстановка была очень трево-
жной. Каждый человек всеми силами, своим трудом старался 
помочь сохранить мир и дружбу на земле. И была мысль: я ведь 
тоже должна помочь сохранить мир и дружбу между народами, 
особенно со вчерашними врагами-немцами. 

Вспомнила сентябрь 1945 г., оставленную мне благодарность 
с 33 подписями немецких военнопленных. Посоветовавшись с 
секретарем нашей партийной организации, решила написать об-
ращение к бывшим военнопленным, которые лечились в нашем 
госпитале №2805. Свое обращение и благодарность с подписями 
отправила я в Москву в редакцию газеты “Правда” и просила пе-
реслать это письмо ко Дню Победы в редакцию “Новый Берлин” 
ГДР. И – о радость! – мое обращение и фотокопию с подписями 
напечатали на страницах центральной газеты ГДР! 

Читатели газеты откликнулись на мое обращение. Через ре-
дакцию газеты я получила 22 письма. Из Москвы ко мне приез-
жал корреспондент газеты “Известия” Колесов, а также област-
ные и районные журналисты.
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22 августа 1964 года по вызову председателя горсовета Хме-
лева поехала туда, и мне сообщили, что редакция газеты “Изве-
стия” вызывает меня в Москву, я выехала в тот же день. В Мо-
скве в комитете ветеранов войны нам сообщили, что мы должны 
участвовать в Берлине в празднике, посвященном памяти жертв 
фашистского террора. 

После небольших сборов мы отправились в дальний путь и 
вскоре уже были во Франкфурте-на-Одере. Мы посетили много 
достопримечательностей в Германии и встречались с немецкими 
товарищами. Они высоко оценили помощь Советского Союза, 
дружбу между народами и во время, и после войны.

Один из немцев рассказал о своих чувствах и переживаниях, 
когда попал в плен: он думал о смерти, а увидел хорошее отноше-
ние к врагам, их даже лечили так же, как и советских раненных. 
Этого забыть нельзя. Да! Действительно, человек не забывает 
двух вещей: зла и добра. 

17 сентября 1964 года мы вернулись в Москву, встретились 
с сотрудниками газеты “Известия”. Позже пришлось побывать и 
в Польше, и в Монголии, и в разных частях нашей необъятной 
родины.

В 1965 году А.В. Вайманом была написана небольшая книга о 
моей поездке в Берлин “Спасибо, русский доктор”. В апреле 1966 
года меня пригласили на Свердловскую киностудию познакомить-
ся со сценарием, который тоже написал А.В. Вайман. Там же меня 
попросили поехать в Берлин на съемки фильма. После я вернулась 
в Москву, а в конце 1966 года документальный фильм “Все ее дети” 
был готов. В 1967 году его показали по телевизору. А вскоре все-та-
ки сбылась моя мечта: я переехала жить в Нижнекамск». 

Сегодня много спорят о причинах победы, о роли полковод-
цев, и почему-то забывают о каждодневном подвиге в тылу и на 
фронте тысяч обычных людей: тружеников села, рабочих заво-
дов, медсестер и врачей. И моя героиня, на первый взгляд, – одна 
из многих советских женщин. Но ее труд – это не просто работа, а 
подвиг… Отгремели военные залпы, праздничные салюты, люди, 
наконец-то приступили к мирной жизни, а у З.С. Бахтияровой, 
казалось, военные дни и мирные будни мало чем отличались друг 
от друга. Она продолжала лечить людей, спасать их жизни.

Я горжусь тем, что Бахтиярова – уроженка Татарстана – про-
славила нашу землю даже в далекой Германии, показала своей 
жизнью и трудом, что подвиг можно совершить, просто добро-
совестно выполняя свою работу, и именно такой ответственный, 
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трудолюбивый, скромный народ делает нашу страну великой и 
непобедимой!

Примечания
1. Бахтиярова З.С. Записки сельского врача, рукопись.
2. Бахтиярова З.С. Спасибо, русский доктор, брошюра.
3. Домина В., Странная биография. – Красная Вишера, 

20.02.1973. 
4. Глухарева Г., Врач с мужественным и добрым сердцем. – 

Уральский шахтер, 24.08. 
5. Надеждина Г., Ждем Вас, фрау Бахтиярова. – Уральские но-

вости, 25.08.1964.
6. Орлов Б., собственный корреспондент в Берлине (по теле-

фону). Почетная награда. – Известия, 11.09.
7. Бахтиярову ждет Москва. – Звезда, 21.08.
8. Брюшинин Б., Шульгин Г., Гимн гуманизму. – «Уральские 

новости».
9. Dr. Bachtijarowa amgemeldet Drei Unterzeichner gefunden. – 

Neues Deutschland, 5.08.1964.
10. Dr. Bachtijarowa am sowjetischen Ehrenmal. – Neues 

Deutschland, 7.09.1964.
11. Elvira Mollenschott. Was aus ihnen gewordenits.
12. Wir freuen uns auf Frau Dr. Bachtijarowa. – Neues Deutschland, 

30.04.1964.
13. Ich freue mich auf die DDR! – Neues Deutschland.
14. Neues Deutschland, заметка.
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Секция «Через Летейски воды 
протягиваю две руки…»

Было подано и зарегистрировано 17 докладов от 18 участни-
ков в трех возрастных категориях: 3-5 классы (1 доклад), 6-8 клас-
сы (2 доклада), 9-11 классы и студенты ссузов (14 докладов). Темы 
были предложены такие:

- «Я не верю стихам, которые – льются. Рвутся – да!» (поэти-
ческое своеобразие Марины Цветаевой);

- «Поэты-современники в лирике Марины Цветаевой» 
(А.Блок, О.Мандельштам, А.Ахматова, Б.Пастернак);

- «Литературная Елабуга» (писатели, судьбы, творчество).
Первое место в своей возрастной категории заняла Лилия 

Ильдаровна Зайнутдинова (9Б класс СОШ №10 г. Елабуги; науч-
ный руководитель Альбина Газизовна Шайхлисламова), второе –  
Егор Александрович Кулапин (1 курс ФКБОУ «Елабужское су-
воровское военное училище МВД РФ»; научный руководитель 
Раиса Юрьевна Эюбова), третье – Ирина Алексеевна Тютюгина 
(11Б класс СОШ №11 г. Альметьевска; научный руководитель Фа-
рида Зиевна Петрушкова).

Поскольку в возрастной группе 3-5 классов жюри решило 
призовые места не присуждать, диплом в номинации «Юный ли-
тературовед» был вручен Руслану Сергеевичу Мазняку, учени-
ку 3А класса СОШ №8 г. Елабуги (научный руководитель Гузалия 
Гадельзяновна Гайсина).
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Л.И. Зайнутдинова,
научный руководитель А.Г. Шайхлисламова

Хроники моей жизни
(Жизнь и творчество Эмира Шабашвили)

У нас у всех на слуху: мы призваны возродить духовную 
мощь России, ее многовековую культуру. Как это сделать? Какие 
рычаги привести в действие? Каким огнем отогреть заледенелые 
наши души? Ответ один: СЛОВОМ! Живым, незатасканным, 
вдохновенным, искрометным, мудрым, простым, как правда! Не 
следует забывать никогда, что прежде материального творения 
мира, сказано в Библии – книге всех книг, было СЛОВО,

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои 
босые души…» – этими словами Владимир Высоцкий огненно 
подчеркнул, что поэты, если их дар от Бога, удивительно чутки к 
любым переменам в нашем обществе. Стихи несут на себе печать 
времени тяжкого, смутного, трагического. Но от них веет жизне-
любием, верой в торжество добра, они не позволяют опускаться и 
унывать, зовут к стойкости и осмыслению всего, что обрушилось 
на нас. 

Да, сейчас возрастает доверие к стихам. Именно поэтому мы 
обратились к творчеству одного из наших земляков…

Талантливый человек талантлив во всем. Я не могу сказать, 
как отреагировал бы на эти слова герой, которого я представляю. 
Но смею предположить, что вероятнее всего немного смутился бы, 
скромно улыбнулся и произнес что-то вроде: «Да будет вам…». 

Многие творческие личности, родившиеся и жившие в нашем 
чудном городке, уделившие в своем городе хоть небольшую часть 
малой родине, остаются незамеченными. Моим объектом исследо-
вания стали творчество и биография Эмира Шабашвили – поэта, 
барда, программиста, фотографа, детство которого прошло в Ела-
буге. В своей работе я хочу раскрыть его биографию, рассмотрев 
как поэта и проанализировав некоторые из стихотворений. 

Я рада, что у меня есть возможность представить вам его не 
только как одного из елабужских поэтов, но и как человека, судь-
ба которого безмерно интересна. Тем более что изучать произ-
ведения Эмира Шабашвили в отрыве от биографии невозможно. 
Он сам говорил, что песни (а они являются основой творчества 
барда) – это «избранные хроники его жизни».
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Начну с самого начала – с 22 июня 1957 года. 
В этот день в семье преподавателей Елабужского государ-

ственного педагогического института родился первенец, кото-
рого назвали Эмир. Он попал в теплый и уютный мир старого 
дома с большими окнами, мезонином и видом на небольшую реч-
ку. Мама, папа и… бабушка (она сыграла очень большую роль в 
воспитании Эмира). Его детство было наполнено рассказами об 
истории их семьи, не только светом и радостью, но и тяжелыми 
трагедиями. Он с трепетом слушал, переживал, впитывал слова о 
боли, которую довелось пережить его родным, лишениях, кото-
рые они терпели и, конечно же, о дороге, с которой не свернули, 
навсегда оставаясь, прежде всего, людьми. Школьные годы Эми-
ра пролетели под звуки духового оркестра.

Осенний оркестр
Я когда-то в оркестре ходил
И на площади утренней, голой
В «Марше летчиков» верхнее соло
Без запиночки выводил.

Ах, труба, боевой инструмент!
Ты сродни топору и пищали.
Пела туба и флейты пищали, –
Наступал подходящий момент.

И тогда, поднимая глаза
В небо легкой осенней работы
Брал я самые верхние ноты, –
Так уже не играть никогда!

Ранней осенью, ветреным днем,
Обжигая усталостью губы,
Пели в небо холодные трубы
Вдохновенным огнем.
1977 год

В это же время он увлекался поэзией, музыкой, живописью, 
общеобразовательную школу закончил с отличием.

Трубач, без запинки выводивший верхнее соло в «Марше 
летчиков», пропадал не только на репетициях. Лыжные прогул-
ки по великолепным елабужским окрестностям, первые опыты 
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в рисовании – все это уже говорило о том, что Эмир рос талант-
ливой и творческой личностью. Живопись ему помогал осваи-
вать один из членов кафедры литературы Елабужского государ-
ственного педагогического института Валерий Александрович 
Благово. Он с интересом и вниманием отнесся к художествен-
ным склонностям Эмира. 

Елабуга – малая родина, ей уделено достаточное место в 
творчестве поэта, ведь именно с ней так тесно связаны хрони-
ки его детства. Тема Елабуги – сквозная в творчестве Эмира и не 
привязана жестко ни к одному из периодов.

Вряд ли что-нибудь столь же властно занимает человеческий 
ум и воображение, как природа. И это вполне естественно: чело-
век – дитя природы, с первых шагов своих он ощущает многие 
силы окружающего мира. Поэт находит в природе созвучия сво-
им переживаниям, воплощает их в образы, с помощью которых 
рассказывает нам о сложных законах жизни человеческой души. 
Так природа помогает человеку лучше понять самого себя. Пред-
лагаю вам познакомиться с некоторыми этюдами Эмира. 

* * *
Елабуга, снега…
Звук приглушенный –
Где-то на улице лают собаки,
Песни поют далеко.
Выйди во двор,
Воздух ночной
С привкусом дыма
Почувствуй.
В небе холодном
Морозные звезды дрожат
И отрешенно сияет луна,
Иней искрится и падает тихо…
Как заклинанье, снова:
Снег и Елабуга.
Старого дерева цвет золотистый
Утром в гостиной радостью чистой,
Снежным узором окна горят.
Хлопнули дверью – и пар
Оседает клубами,
Я просыпаюсь.
Солнце портрет на стене освещает.
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Мальчик из лет довоенных
Грустно глядит,
Будто бы мимо меня.
1978

Стихотворение «Елабуга, снега…» проникнуто ностальгиче-
скими потоками. Приглушенные звуки, где-то далеко звучащие 
песни, ночной воздух создают особую атмосферу, где очень спо-
койно. Кажется, что никто не помешает этому чувству, но в тот 
же момент понимаешь, что автору все это снится, и не раз. Так 
и приходят в голову строки из стихотворения Есенина: «Это все 
мне родное и близкое, от чего так легко зарыдать».

Эмир Шабашвили всем сердцем рвался в большой мир. Его 
душа исследователя при всей своей привязанности к родному го-
роду жаждала новых открытий. Эмир поступает на физический 
факультет КГУ, и водоворот бурной студенческой жизни увлека-
ет его. За что взяться, как бы что не пропустить? 

Там он становится командиром добровольной народной дру-
жины. И спорт, конечно же, спорт – физфак не должен отставать 
от других факультетов. 

Но главное – это постоянные путешествия с друзьями: спла-
вы, походы, горы, песни у костра. Эмоции переполняют душу, и 
вот рука уже тянется к струнам гитары, и появляется песня. В это 
время в его жизнь приходят люди, которые будут сопровождать 
его всю дальнейшую жизнь, в том числе и будущая жена – Эльфа. 
О них, о друзьях, не уставая, не жалея теплых слов будет писать 
этот улыбчивый голубоглазый парень. С ними много связано, 
много пережито.

Белая вода
Мои друзья – тонувшие,
Самих себя спасавшие,
На отмелях уснувшие,
Из отпуска пропавшие…

Все надо вам, все хочется,
Какого черта лешего, –
Туда, где память бешеной
Водою белой точится.

Туда, где камень розовый
Все солнцем освещается,
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Над ним кедрач, береза ли,
Как маятник, качается.

Туда, где неудачники,
Бродяги да бездельники,
Но слава те – не дачники –
Летят водою белою,

Водой незамутненною,
Рекою непройденною,
Что камни моет дочиста,
И жить чертовски хочется.

Друзьям
Вправду кончается март,
Уж и апрель на носу,
Снова хмельные волхвы
Держат дары на весу.

Нету Марии в дому,
Ангелов нет под стрехой,
Лишь Иудея в дыму
Спит за зеленой вехой.

Время быстротечно, и с возрастом, осознав всю глубину их 
семейной трагедии, Эмир все больше и больше стихотворений 
и песен посвящает репрессиям. Перед тем, как познакомиться с 
произведениями, в которых поэт говорит о бедах, преследовав-
ших его родных и миллионы семей в те темные годы, хочу вас 
ознакомить с воспоминаниями Эмира Евгеньевича: 

«В моей ближайшей родне смешались грузины, евреи, рус-
ские (со стороны отца) и татары (со стороны матери). Двое – 
дед-грузин и дед-татарин – всегда занимали мое воображение. 
Странно, но они знали друг друга задолго до встречи своих 
детей. Оба рано потеряли родителей. Первый еще в детстве, в 
Одессе, и потом некоторое время был беспризорником, скитал-
ся, пока его не подобрали чекисты в Петрограде («…Гершензон 
шинель снимает, укрывает паренька и тотчас же отправляет в 
губколонию ЧК»). Воевал в Первой конной, тяжело болел и ле-
чился в Германии (еще тогда, в начале 20-х), потом руководил 
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коммунами/совхозами. Я знал его, когда он был уже дряхлым 
стариком, слабо интересовавшимся окружающим его настоя-
щим и не любящим вспоминать прошлое. Жили они с бабкой 
в большом доме на высоком обрыве над рекой Камой. Заме-
чательный дом, мне он нравился в детстве. Дед-татарин тоже 
воевал вместе с красными, занимал множество руководящих 
должностей, говорят, был весел и хорошо играл на скрипке. Был 
расстрелян в начале 38-го по обвинению в травле скота. Реаби-
литирован посмертно». 

В 1980 году Эмиром Евгеньевичем Шабашвили написано 
стихотворение «На улице Тельмана». В качестве названия стихот-
ворения поэт использует название одной из казанских улиц. Дело 
в том, что именно там когда-то жила его мать со своим отцом. 
Стихотворение построено на мотиве воспоминаний: «На улице 
старой, где мама жила…». Осень – пора, когда природа готовит-
ся ко сну, «Осенним пожаром горят купола… и улица Тельмана 
дремлет, тиха», – пишет Эмир Шабашвили. 

Осенью 1938 года арестовывают и приговаривают к расстре-
лу деда Эмира Евгеньевича: «А помнишь, как страхом бывали 
полны твои золотые пустые дворы? И как уводили – конвоем, во 
мглу…» Во второй строфе автор использует смысловой оксюмо-
рон: с одной стороны тополь – дерево, символ жизни, а с другой 
смерть деда. Душа его теперь в молодом стволе: «Мы – листья на 
дереве вечном твоем… Нам с веток срываться и в полночь ле-
теть». 

Поэт пытается увековечить память о жизни своего бессмыс-
ленно приговоренного к смерти предка, потому что в 1969 г. при-
шло решение о закрытии дела из-за отсутствия факта преступле-
ния. И спустя несколько лет Эмир Евгеньевич возвращается на ту 
самую улицу Тельмана, к тому самому тополю, где обрывается па-
мять о близком родственнике: «Где бедная память теряет следы». 

Поэт в своем произведении использует одно из мощнейших 
средств в создании стилистически фигур – синтаксис. Например, 
риторические вопросы используются для концентрации чита-
тельского внимания: «А помнишь, как страхом бывали полны 
твои золотые пустые дворы?» Многократное использование тире 
формирует фигуру умолчания, дающую возможность поразмыс-
лить над глубоким смыслом написанных строк. 

Первая строфа является сложной синтаксической конструк-
цией, предложения такого типа могут свидетельствовать о силь-
ных душевных потрясениях и переживаниях лирического героя, 
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которым в данном стихотворении является собственно автор. 
Обратимся к средствам художественной выразительности. 
«Осенним пожаром горят купола», – двухчленный параллелизм, 
состояние души лирического героя сходно с состоянием приро-
ды. Помимо данного приема, в строке таится широкая метафора, 
гиперболизирующая состояние осенней природы. 

«И улица Тельмана дремлет, тиха», – олицетворение. Эми-
ру Шабашвили она настолько дорога, что он решает наделить ее 
признаками живого. «Твои золотые пустые дворы», – окказио-
нальный (авторский) эпитет, также свидетельствующий о том, 
что для автора эта улица и этот двор бесценны. «В том коконе 
света над спящим двором», – смысловая антитеза («свет и тьма»). 
«Где бедная память теряет следы», – широкая метафора с глубо-
ким смыслом, таящая в себе авторский эпитет «бедная память». 
И все это свидетельствует о бесспорном таланте Эмира Евгенье-
вича Шабашвили. 

Тема войны не обошла стороной творчество поэта, так как он 
вырос в семье, где на фронте погибли его ближайшие родствен-
ники – под Сталинградом и Брестом, не дожив даже до 18 лет. 
Перед вами стихотворение «Зеленые фуражки», которое Эмир 
Евгеньевич посвятил своему дяде – Эмику Хабибовичу Валееву:

Рванули взрывы на заре.
Они ложились слишком густо.
Но в Перемышле и под Руссой
Мы по чужой прошли земле.
И там растаяли во мгле,
Погибли все, погибли все…

В атаке бешеной упал я,
Обнявши голову руками.
Я никогда не отступал,
Я свою землю отстоял,
А вы – потом – не удержали,
И, может, ты не устоял.

Вы знали все – и стынь Москвы,
И севастопольские гари,
Но вы с победою прошли,
И вновь счастливыми вы стали,
А мы – мы только умирали,
В полях цветами поросли.



501«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Опять светлеет небосвод,
Туман редеет над могилой,
И как тогда, встает рассвет.
Конечно, вы счастливей нас!
А может – нет, а может – нет.

Истинность творчества Эмира Шабашвили заключается в 
интересе к окружающим. Он всегда за друзей, он всегда с ними. А 
если он расстается с ними, то отправляется «В Германию»…

В Германию поеду
В Германию, в Германию поеду.
Три века я отсутствовал, прости, –
По белому по снегу, 
По черному по следу,
По пеплу, что летает на пути.

Без танковых прорывов – сквозь Карпаты.
Без пополнений – за Березину,
Без скатки и лопаты,
Без боли и утраты –
В Германию, знакомую страну.

В Германию к любимой – Боже правый!
Какой сегодня ветер на дворе!
Без следственной забавы,
Ареста и расправы,
Без смерти где-нибудь в Анадыре.

Поднимем же граненые стаканы
За каждый километр того пути,
За сопки Абакана,
За ветер Казахстана
И за снежок полярный Воркуты!

В Германию, в Германию поеду…

Становясь старше, Эмир интересуется миром ничуть не мень-
ше, чем в юности. И хроники его жизни по-прежнему насыще-
ны и интересны. Эмир Евгеньевич живет песней. Не пропускает  
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ни малейшей возможности побыть в среде единомышленников. 
Они ценят его творчество: на втором Всероссийском фестивале 
авторской песни «Московские окна – 99» Эмиру вручают диплом 
лауреата фестиваля, подписанный председателем жюри Сергеем 
Никитиным. Много ярких впечатлений оставил 1-й Всероссий-
ский фестиваль бардов на Кипре в 2001 году.

В студии «Сибирский тракт» в городе Казани в 1998 и в  
2001 годах выходят записи его песен «Приглашение к путеше-
ствию» и «Время осенней приборки». Директор студии Виль Му-
стафин пишет в аннотации: «Мне особенно приятно представить 
альбом песен казанского автора Эмира Шабашвили не только 
потому, что он мой земляк и ненамного старше меня, и не только 
потому, что мы оба закончили физический факультет Казанского 
университета, но и потому, что песни Эмира выделяют изыскан-
ный мелодизм, высокий уровень, взятый для песен других авто-
ров, равно как и им самим сочиненных».

Одновременно Эмир заявляет о себе как профессионал, 
физик, программист. Работает начальником информационного 
Казанского НЦ РАН. Постоянно публикует статьи в журналах 
«Computer World» в Казани. В 2000 году он заканчивает работу 
над многостраничным трудом «Fidonet – руководство систем-
ного оператора» и издает его в Москве (ДМК, типография «Нау-
ка»). Он был одним из основателей этой сети в Казани, молодые 
специалисты до сих пор с трепетом произносят его имя. 

В 2005 году выходит сборник стихотворений «Как время ка-
тится в Казани золотое…». Он отличается от обычных коллек-
тивных поэтических сборников тем, что это антология русской 
поэзии Казани, которая охватывает период с 1940 по 2005 год. 
Разные поколения, разное мироощущение… Но все же возмож-
но говорить о духовном единстве большинства казанских поэ-
тов, объединенных не только географически, местом рождения 
и жизни, а также областью своего духовного рождения, общей 
поэтической традицией. В этот сборник вошли и стихотворения 
Э. Шабашвили. «Прощальное танго» – одно из них:

Во времена блаженные застоя,
Когда все хором «За!» кричали, стоя,
Когда вода была мокрее, гуще дым,
Когда ты был слепым и молодым…

Когда и «дружба не была обузой»,
Когда и «верность в тягость не была»,
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Когда ты радостно шагал под тяжким грузом,
Тебя звезда пустынная вела.

Звезда полей, лесов и рек – прекрасных,
И песенка у дымного костра…
Смешно? Смешно. Но вспоминать напрасно
Не следует. Вся эта жизнь – прошла.

Следы ее имперского ампира
Видны еще пока на площадях.
Не вороши обломков тонущего мира.
Не поднимай ушедший в землю прах.

Не повторяй слова, что так знакомы, –
Тот бобик сдох, та комната – тесна.
Лечись вином и выходи из комы.
Езжай к Хабибу – там сейчас весна.

Есть у Эмира Евгеньевича и сатирические произведения, 
например, «Песенка к спектаклю по пьесе И. Шварца “Голый ко-
роль”»:

Что может быть опаснее любви
Для государства?
Не могут превозмочь и короли
Ее коварства!
От ахов и вздохов болит голова,
Ах, нежные чувства,
- пустые слова!
Пустые слова…

Гляди, гляди – она идет, тиха,
В любой душе находит место.
Король влюблен – но любит пастуха
Его невеста, ЕГО невеста!

О кровь голубая , о царственный вид!
И глупая харя, мальчишка-семит!
Пусть с плеч без задержки летит голова!
Ах, нежные чувства,
- пустые слова!
Пустые слова.
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Сейчас Эмир Шабашвили живет со своей семьей в Америке. 
Работает программистом, не забывает о творческой деятельно-
сти, в основном занимается фотографией, иногда пишет стихи, 
редко возвращается к гитаре, но несмотря на это его душа, сердце 
всегда с нами, в Елабуге, на Родине…

Мне 45, я уезжаю,
Солнце в зените, тень коротка.
Мямлит таможенник, я не въезжаю.
Ноша легка, да не держит рука.
Мне 45, вот расходятся стены,
Солнце печет, а таможенник спит.
Край горизонта над облачной пеной
Парусом хлопает, мачтой скрипит.
В длинном тоннеле над миром убогим,
Облачный край задевая щекой,
Так покидали Вселенную боги
В белой пироге Млечной рекой,
Так уплывали за край Ойкумены,
Где ни домов, ни друзей, ни родных.
Только моргнет над полоскою пены
Красный фонарик меж звезд ледяных.

Я не ставила перед собой цели дать оценку творчеству этого 
поэта, а всего лишь надеялась, что мои сверстники обратят вни-
мание на то, что в каждом дворе, районе и городе, в соседском 
мальчишке или девчонке, наделенных искорками таланта, разви-
вается что-то прекрасное, способное сделать нашу жизнь чище, 
светлее, добрее… Пророки ли они, провидцы ли? – не настоль-
ко это важно ни им, ни нам. Но они – есть. И на том держатся 
наша душа, наша культура, наша красота, в конце концов – наше 
земное существование. И всем нам нужно помнить, что из судеб 
людей складывается судьба нашей Родины.

Примечания
1. Стихи казанских студентов 1970-1990. – Казань: Изд. КГУ, 

1994 г.
2. Как время катится в Казани золотое… Антология русской 

поэзии Казани 1940-2005 гг. – Казань: Татарское книжное изда-
тельство, 2005 г.
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Секция «Елабуга тысячелетняя»
В преддверии 70-летия Победы в секции были предложе-

ны темы, связанные с годами Великой Отечественной войны на 
фронте и в тылу:

- «Никто не забыт, ничто не забыто» (мужество елабужан на 
фронтах ВОВ, малоизвестные факты о деятелях науки, культуры, 
искусства – уроженцах Елабужского края, история ВОВ по мате-
риалам семейных архивов);

- «Опаленные войной» (тыловая Елабуга, эвакуированные в 
Елабуге (предприятия, учебные заведения), военнопленые в Ела-
буге (лагерь НКВД №97).

Они нашли живой отклик у участников. По сравнению с дру-
гими секциями здесь прозвучало наибольшее количество докла-
дов – 29 от 37 участников в трех возрастных категориях: 3-5 клас-
сы (10 докладов), 6-8 классы (7 докладов), 9-11 классы и студенты 
ссузов (12 докладов).

Первые места в своих возрастных категориях заняли учени-
ки елабужских школ: Михаил Игоревич Галимов (4В класс СОШ 
№6; научный руководитель Елена Викторовна Дерябина), он же 
получил специальный приз в номинации «Дебют в науке» из 
рук заместителя директора Елабужского института Казанского 
федерального университета по научной деятельности Анатолия 
Разживина; ученики 7 класса Старокуклюкской СОШ (Герман 
Анатольевич Архипов и Данил Васильевич Кузнецов; научный 
руководитель Николай Иванович Мельников) и Айгуль Марсе-
левна Мингазутдинова (10А класс СОШ №6; научный руководи-
тель Ольга Владимировна Бурдина).

Награды за второе место были вручены ученикам 3А класса 
СОШ №8 г. Елабуги (Надежда Владимировна Строгалова, Вла-
дислав Константинович Белобородов; научный руководитель 
Светлана Викторовна Масолыко), Дмитрию Николаевич Фунт 
(7Б класс СОШ №8 г. Елабуги, научный руководитель Надежда 
Николаевна Мельникова) и студенты 184 группы 1 курса Набе-
режночелнинского строительного колледжа (Александр Андре-
евич Старов, Илья Алексеевич Сергеев: научный руководитель 
Светлана Семеновна Корнилова).

Третьи места жюри также присудило елабужанам: Камилле 
Юрьевне Титовой (3А класс СОШ №8; научный руководитель 
Светлана Викторовна Масолыко), ученикам 4 класса Танаевской 
СОШ (Вадим Андреевич Климин, Вероника Александровна Хуса-
нова; научный руководитель Альбина Габдулбаровна Ибатуллина), 
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Ангелине Александровне Николаевой (6Б класс СОШ №2; на-
учный руководитель Александр Филимонович Николаев), Алине 
Рафиловне Шариповой (8 класс Староюрашской СОШ; научный 
руководитель Лилия Мирзовна Юнусова) и Юлии Ивановне Лю-
бовой (9Б класс СОШ №9 с углубленным изучением отдельных 
предметов; научный руководитель Фрида Касымовна Шакирова).
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М.И. Галимов,
научный руководитель Е.В. Дерябина

«…а он не вернулся из боя»

«Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой…»

Цель моей исследовательской работы – изучить события ав-
тобиографии моего прадеда Х.Х. Галимова, связанные с Великой 
Отечественной войной. Объект исследования – семейный архив. 
Задачи: выявить семейные реликвии военных лет; узнать у род-
ственников о поиске места захоронения прадедушки; рассказать 
о результатах своих исследований одноклассникам и всем заин-
тересованным лицам. Методы: изучение семейного архива, бесе-
ды с родственниками, сопоставление полученных фактов биогра-
фии прадедушки с историей Великой Отечественной войны.

Ровно 72 года назад, наверное, в такой же солнечный день,  
8 марта 1943 года был убит мой прадедушка Хан Хасанович Гали-
мов – подполковник, командир пятого полка второй гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 

Сведения о нем бережно хранятся в нашем семейном альбо-
ме. Там есть письма с фронта, фотографии, материалы переписки 
по поиску его могилы. Многое о Великой Отечественной войне я 
узнал, знакомясь с альбомом.

История одного поиска
Хан Хасанович награжден тремя орденами Боевого Красно-

го Знамени. Первым – за участие в Финской кампании до начала 
Отечественной войны. Вторым – за бои на Карельском фронте. 
Третьим – посмертно. 

Пожелтевшие листочки… От них на меня пахнуло войной –  
страшной, жестокой, и несгибаемой волей народа, которую гит-
леровцы решили сломить. И передо мной предстал мой праде-
душка – как русский богатырь из сказок, защищающий свою зем-
лю от захватчиков. Его письма проникнуты заботой о своей жене 
Елене Михайловне и трех детях. Самой младшей дочери было 
всего шесть месяцев. Хан Хасанович хотел поддержать их, зная, 
как им тяжело:
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«…над головой рвутся снаряды, свистят пули, летят самоле-
ты. Деремся, как звери. Скоро будем бить и выбивать врага…» 
(октябрь 1941 г.)

«Ждем скорой победы над врагом…» (октябрь 1941 г.)
«…я жестоко отомщу за братьев, за их кровь, за весь страда-

ющий народ…» (декабрь 1941 г.)
«Со временем будет легче во сто крат, дай только распра-

виться с бандитами…» (20.02.1942)
«Осталось недолго пережить тяжести войны, в скором буду-

щем будет лучше…» (11.12.1942)

Январь 1942 года. После окончания академии имени Фрунзе 
в г. Ташкенте Хан Хасанович получает новое назначение на Севе-
ро-Западный фронт, под старую Руссу. В последнем письме в род-
ную Елабугу он пишет, что теперь будет бить фашистов «с умом» 
и что «слышна бомбежка. Пока в непосредственной связи с фри-
цами не находимся, но в недалеком будущем думаем столкнуться 
с ними… надо думать о том, чтоб скорее уничтожить фрицев до 
одного, чтобы в дальнейшем жить счастливо» (10.02.1943).

Как и к тысячам таких же семей, «похоронка» пришла и в 
Елабугу: «…погиб смертью храбрых».

В 60-х годах семья начала искать место захоронения Хана Ха-
сановича. Оказалось, что в «похоронке» место его гибели было 
указано неточно. Начались поиски. На конвертах, отправленных 
в Ленинградскую область (сейчас Новгородская), делали памятку: 
«Ищем могилу отца». И письма не терялись, приходили ответы. 
Но только в 1980 году семья Галимовых узнала о последнем бое 
Хана Хасановича, о его гибели и месте захоронения. Совершен-
но случайно, читая журнал «Звезда Востока», его старшая дочь 
увидела имя своего отца. Тогда он был жив и здоров и его полк 
готовился к бою. Связались с автором этой статьи – генерал-лей-
тенантом, Героем Советского Союза Н.С. Деминым. Он ответил: 
«Я очень хорошо знал Вашего прекрасного отца, настоящего па-
триота нашей Родины. Он честно и героически отдал свою жизнь 
во имя победы нашей жизни…». «Я видел его смертельно ране-
ного под деревней Ляхново – это там же, недалеко от Случино, 
где была его могила вместе с другими погибшими нашими това-
рищами…».

Семья Галимовых (мои папа, дедушка с бабушкой и старшая 
дочь Хана Хасановича) была приглашена в Москву. Встреча про-
ходила в Доме Советской Армии. Присутствовали дивизионный 
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комиссар Н.С. Демин, старший полковой врач Б.В. Шапошников, 
начальник политотдела дивизии Г.Т. Зайцев.

Однополчане рассказали, что бои, в которых участвовал и 
погиб Хан Хасанович, должны были помочь в ликвидации бло-
кады Ленинграда, облегчению Ленинградского и Волховского 
фронтов. О подвиге советских солдат потом напишет Н.С. Демин 
в статье «Война и люди» в журнале «Звезда Востока» (№11, 1965 г, 
с. 26): «А как назвать сотни, тысячи солдат – голодных, завшивев-
ших, измученных дизентерией, которые изо дня в день по пояс в 
болотной жиже прут и прут на пулеметы, тонут, падают, гибнут 
под пулями, бомбами и снарядами – и все равно прут навстречу 
смерти, презирая ее, повинуясь приказу и голосу собственной со-
вести!».

«Не было фронта тяжелее, чем наш», – поведали однополчане. 
Они рассказали, что в первых числах марта 1943 года шли силь-
ные бои. «Особенно мешала артиллерия. Укрыться было некуда –  
кругом болота. Пробовали зарыться в землю, так моментально 
все заливало водой. Поэтому жили в шалаше. Хан Хасанович был 
болен, но он взял слово с врача, что тот никому не расскажет об 
этом. А врач обещал ему отдать после боя последние таблетки. В 
полку не было лекарств, не хватало снарядов, еды. Все это застря-
ло где-то в пути, в болотах. 

В начале одного из боев перед солдатами была березовая 
посадка. После артиллерийского налета ее как не бывало. Сре-
ди развороченной земли уцелело только несколько берез. В пол-
ку были большие потери, ведь бойцы находились в низине и без 
прикрытия. А немцы расположились на возвышенности, к тому 
же облили снег водой, и он превратился в лед. Попробуй, подни-
мись по нему!»

В этот день, вспоминали однополчане, они дважды услышали 
о смерти Хана Хасановича. Сначала кто-то принес эту страшную 
весть по ошибке. Все очень сожалели об этом веселом и остроум-
ном человеке, а потом он сам показался, и говорит, что вот, мол, 
говорят, что жить долго будет человек, если его заживо похоро-
нят. Но нет, в разгар боя однополчане узнали, что командир пол-
ка Хан Хасанович Галимов убит. 

Два раза командир поднимал полк в атаку, но она «захлебы-
валась». Из-за сплошного плотного вражеского огня невозможно 
было поднять голову. А приказ нужно выполнять! Тогда Хан Ха-
санович сам поднял в атаку свой полк, а за ним – его бойцы. Пра-
дедушка пробежал несколько шагов, и был сражен пулеметной 
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очередью… Дважды посылали санитаров с носилками, но на-
прасно – не смогли добраться, погибли. Лишь с третьей попытки 
удалось доставить умирающего командира на волокушах в тот же 
шалаш, в котором его еще видели утром (Об этом я рассказывал 
ученикам своего класса, даже сделал макет последнего боя моего 
прадедушки).

После боя в одну могилу на берегу реки Порусья положили 
Хана Хасановича и других командиров. Отсалютовали. Сфото-
графировались. Уходя, Никита Степанович Демин оглянулся, 
чтобы запомнить место этого захоронения.

Однополчане нарисовали схему места захоронения Хана Ха-
сановича. На ней мы видим дорогу г. Холм – г. Старая Русса, кото-
рую должен был пересечь пятый полк. Именно он действовал на 
главном направлении. Река Порусья – ее нужно было преодолеть 
и закрепиться у деревни Ляхново. Здесь же, на окраине деревни, 
обозначено захоронение нашего прадедушки и его товарищей. 
Через лупу я смог прочитать и надпись на дощечке под звездой: 
«Погибли смертью храбрых: гвардии подполковник Смирнов, 
гвардии подполковник И.Ф. Захаров, гвардии подполковник  
Х.Х. Галимов, гвардии майор Т.Г. Иванов».

В 70-х годах Н.С. Демин прошел по местам боев 2 ГВДД, но не 
нашел этой могилы. На запрос нашей семьи Холмский военкомат 
ответил, что отдельные могилы были вскрыты и перенесены на 
братское кладбище поселка Самбатово. Там были перезахороне-
ны пять тысяч тел. На одном из обелисков начертано имя и моего 
прадедушки, посмертно награжденного третьим орденом боево-
го Красного Знамени.

Старшая дочь Хана Хасановича посетила воинское захороне-
ние и засомневалась: перенесена ли могила отца, ведь табличка 
на наспех сооруженном захоронении могла от времени испор-
титься, исчезнуть и могила могла затеряться. 

Далее переписка уже продолжалась с учениками школы, ко-
торые ухаживают за воинскими захоронениями. Ребята в соста-
ве клуба «Поиск» прошли по местам боев 2 ГВДД. Они подтвер-
дили, что могила Хана Хасановича действительно перенесена в 
Самбатово: «…такая могила была, но сразу же после войны она 
была перенесена на братское кладбище в Самбатово. Об этом 
нам рассказали местные жители Ботины. Мы спросили: “Точно 
ли все тела были перенесены?” И.М. Ботин ответил, что он лич-
но принимал участие в перенесении могил. Тогда мы попросили  
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показать нам то место, где были захоронения. Оно заросло тра-
вой, но общий вид не изменился и совпал с местностью на фото-
графии (пригорок и ручей). Эта могила была перенесена в Сам-
батово».

 Вот что я узнал, листая страницы семейного альбома и 
через него прикасаясь к истории своей страны, ведь ее создавал и 
самый дорогой мне человек – мой прадедушка.

Заключение
В нашем городе тоже есть такое место, где можно почтить 

память погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый 
год 9 мая, в День Победы, елабужане возлагают цветы к подно-
жию Вечного огня. Среди множества фамилий нахожу имя свое-
го прадедушки Хана Хасановича Галимова и кладу тюльпаны. Он 
так хотел дожить до момента победы!

Я называю его прадедушкой. Но он им не стал, он не стал 
даже дедушкой, и своих трех малолетних детей не смог воспи-
тать сам. Но он сделал все возможное для их счастья: отдал свою 
жизнь во имя Победы, во имя жизни на земле.

Примечания
1. Семейный архив.
2. http://podvignaroda.mil.ru/.
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Г.А. Архипов, Д.В. Кузнецов,
научный руководитель Н.И. Мельников

«По партизанским тропам»

9 мая 2015 года исполнится 70 лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Она стала для всех народов СССР временем 
тяжелейших испытаний. Никогда прежде нам не противостоял та-
кой жестокий, бесчеловечный и сильный враг. В этом противосто-
янии советские люди проявили свои лучшие качества: любовь к 
Отчизне, взаимопомощь, терпение, мужество на фронте и в тылу. 
Сопротивление оккупантом началось с первых дней войны. Осно-
вой, конечно, были патриотические чувства людей. 

Все знают, что означает слово «партизан». Оно употребля-
ется преимущественно как общее название участника военных 
объединений, не являющихся регулярной армией, – военных от-
рядов, состоящих из сторонников определенных общественных 
сил данной страны и пользующихся поддержкой местного насе-
ления. 

30 мая 1942 года при Ставке был создан Центральный штаб 
партизанского движения, которым руководил П.К. Пономарен-
ко. В общей сложности, в 1941-1944 годы на оккупированной 
территории СССР действовали 6200 партизанских отрядов и 
соединений, численность партизан и подпольщиков оценивает-
ся в один миллион человек. Партизанские отряды С.П. Ковпака, 
А.Н. Сабурова, А.Ф. Федорова к 1944 году превратились в мощ-
ные соединения, контролировавшие значительные территории 
в тылу немцев. На территории СССР партизанские соединения 
сыграли значительную роль в разгроме захватчиков в ходе Вели-
кой Отечественной войны, использовались при решении задач 
пресечения снабжения вражеских войск, снижения их боевого 
духа, уничтожения разрозненных групп противника. Первыми 
Героями Советского Союза стали белорусские партизаны Тихон 
Пименович Бумажков и Федор Илларионович Павловский. Указ 
об их награждении вышел 6 августа 1941 года. Первая женщина, 
удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во вре-
мя Великой Отечественной войны, – тоже партизан, Зоя Анато-
льевна Космодемьянская.

Поэтому тема нашей работы актуальна, ведь важно сохра-
нить для потомков события Великой Отечественной войны, боль 
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и страдания, которые она принесла с собой. Наша страна ежегод-
но чествует ветеранов ВОВ. Но о них говорят в совокупности, 
как о великой армии. А ведь эти сила и мощь складывались из 
действий отдельных личностей. И каждая отдельная история ин-
тересна и важна. Ведь сила народа – в его прошлом.

В преддверии юбилея Великой Победы, объектом иссле-
дования стала биография нашего земляка, участника Великой 
Отечественной войны Григория Спиридонова. Мы поставили 
перед собой цель: изучить жизнь ветерана и доказать, что каж-
дый участник Великой Отечественной войны внес личный вклад  
в общую победу, а значит, никто не должен быть забыт. 

Для достижения цели мы поставили задачи:
- изучить литературу о Великой Отечественной войне;
- собрать материал о ветеране;
- на основе анализа материала составить историю его жизни;
- на примере жизни ветерана войны усилить патриотическое 

воспитание подрастающего поколения;
Методами исследования стали систематизация и обобщение 

материалов о войне, анализ семейных фото и документальных 
источников. При работе большую ценность имела встреча с род-
ственницей партизана Надеждой Николаевной Корневой (Спи-
ридоновой).

1. Жизненный путь Григория Спиридонова
Родился Григорий Яковлевич Спиридонов 1913 году в де-

ревне Студеный ключ (по-марийски Изинер) Старокуклюкского 
сельсовета Елабужского района. В 1924 году окончил начальную 
школу. Учился на курсах по подготовке учителей (2 года) в селе 
Вахитово Мамадышского района. 2 года учился в Казани в ма-
рийско-чувашском педагогическом техникуме. Работал учителем 
на ликбезах в селах ТАССР. Был активистом в период организа-
ции колхозов. 

В 1935 году был призван в армию и служил на Дальнем Вос-
токе в Николаево-Амуре. В 1937 году по приезду в родное селе 
был назначен председателем колхоза «Пеледыш» («Цветок»). Был 
секретарем комсомольской организации. За хорошую работу был 
взят инструктором в райком ВЛКСМ. В феврале 1941 года Гри-
горий Яковлевич женился на Хадиче Муллахметовне Латыповой 
родом из села Юраши Елабужского района. 

Перед войной Григорий Спиридонов стал работать помощ-
ником районного прокурора в Елабуге. Уехал учиться в Казань, 
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далее был призван в ряды Советской Армии Бауманским РВК. 
Положение Красной Армии в начале войны было плачевным. 
Вражеские силы превосходили наши. Только в начале войны 
наши потеряли сотни тысяч солдат. К сожалению многие оказа-
лись в окружении и попали в плен, в том числе дивизия, в кото-
рой воевал Григорий Спиридонов. Григорию и еще нескольким 
бойцам удалось выйти с окружения. Через некоторое время они 
вступили в ряды брянских партизан. 

2. Воспоминания однополчан о партизане 
Изучая данную тему, мы нашли в школьном краеведческим 

музее статьи из газет о нашем земляке. 
«…Знавшие Григория Спиридонова, отзовитесь! – с таким 

письмом обратился Егор Быков, бывший партизан Клятнянского 
отряда, к людям, знавшим героя. – Это было в июне 1943 года. 
Наш Клятнянский отряд самоотверженно отбивал атаки насе-
давших карателей. Перед наступлением на Курской дуге гитле-
ровское командование решило основательно «прочесать» брян-
ские леса, очистить свой тыл от беспокойных партизан. Но эта 
затея гитлеровцам не удалась. Партизаны, умело маневрируя, 
ускользали от превосходящих сил противника. 

В начале июня наш отряд напоролся на сильную засаду про-
тивника в районе поселка Восточная Заря. Завязалась сильная 
перестрелка. В одном месте отряду удалось прорвать кольцо ка-
рателей. Нашей группе, в которую входили Дедков, Новожеев, 
Вадюнин, Спиридонов и я, было приказано сковывать противни-
ка, не давать ему безнаказанно преследовать отряд. Мы окопа-
лись и непрерывно вели огонь по немцам. Бой длился несколь-
ко часов. Особенно метко стрелял из автомата разведчик Гриша 
Спиридонов. Десяток гитлеровцев пришил он к земле.

Гриша был любимцем всего нашего отделения. Смелый, на-
ходчивый, он не терялся в самой тяжелой обстановке. К нам Спи-
ридонов попал в числе многих окруженцев. Вначале мы относи-
лись к нему с недоверием, а когда Гриша несколько раз побывал с 
нами в бою, мы поняли – это настоящий солдат!

До войны Григорий работал где-то в Татарии помощником 
районного прокурора. Больше он о своей гражданской биографии 
ничего не рассказывал. И мы не удосужились спросить: есть ли у 
него семья, родные, откуда сам родом? В бою не до этого было. Я 
очень сожалею сейчас об этом. Дело в том, что в памятном бою 
Григорий Спиридонов героически пал. Когда на него набросилась 
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группа фашистов, пытаясь взять живым, Григорий поднялся в 
рост и положил вокруг себя около дюжины гитлеровцев. Но силы 
были не равными. Озверевшие каратели в упор застрелили героя. 

Отстреливаясь, мы отходили вглубь Мамаевского леса. Гит-
леровцы побоялись преследовать нас, думая, что тут не менее ба-
тальона партизан. Вскоре они подались в сторону Северца. Наша 
группа, немного выждав, снова возвращалась на место боя. Труп 
Григория нашли возле елки. Небольшого роста, с рыжими воло-
сами, с веснушками на лице, лежал наш друг, изрешеченный пу-
лями. Мы обшарили все его карманы, ища адрес родных, но, увы, 
его нигде не было. Не было при нем ни документов, ни фото. Мы 
вырыли небольшую могилу и, вместе с жителями, захоронили 
своего боевого товарища, неподалеку от поселка Восточная Заря. 
Он отдал свою жизнь за свободу земли Клятненской, и память о 
нем должна сохраниться в народе!

Я написал эти строки с верой в то, что кто-либо из наших 
партизан знал более подробно о жизни Гриши Спиридонова. 
Пусть они продолжат рассказ о моем боевом друге. А быть мо-
жет, мое это письмо дойдет до родных Григория Спиридонова? 
Я был бы счастлив, рассказать им о последних минутах героиче-
ской жизни этого славного партизана».

Двадцать три года хранил воспоминание об этом последнем 
бое Спиридонова партизан Егор Быков. Но память, как не прохо-
дящая боль, часто напоминала о храбром боевом друге. Все же, 
верный партизанской боевой памяти, Егор решил написать. Газе-
та «Советская Татария» опубликовала его статью, с содержанием 
которой вы теперь знакомы. Так начался поиск героя-партизана. 

В редакцию стали приходить письма. Ф.Г. Мухаметзянова из 
села Новые Арыши писала, что Спиридонов работал районным 
прокурором в Елабужском районе. «Я знаю Г. Спиридонова. Он из 
деревни Студеный Ключ Елабужского района. По национально-
сти – мариец. Он точно такой внешности, как описан в газете», –  
утверждал Г.П. Петров из д. Гришкино. Еще несколько писем. Вы-
ясняется, что в деревне Студеный Ключ живут родные партизана –  
мать Анисья Захаровна, братья Степан и Николай. В Елабуге жи-
вет его жена Хадича Муллаахметовна. «Итак, кто же он, этот па-
рень с рыжими волосами и с веснушками на лице, который «всегда 
стремился в жизни вперед», как сказано в одном из писем?» –  
спрашивает газетная статья.

Корреспондент «Советской Татарии» М. Сергеев побывал в 
районной прокуратуре, колхозе, Студеном Ключе. И все, с кем он 
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встречался, подчеркивали, что Гриша Спиридонов был настоя-
щим комсомольцем двадцатых годов, человеком с большой бук-
вы. Так и пронес он до самой роковой минуты эту комсомольскую 
неудержимость, ненависть к врагам, жажду и любовь к жизни. 

«Посылаем в Клетню фотокарточку, – пишет М.Сергеев. – 
Несколько месяцев молчала Брянщина. Наконец, телеграмма, 
потом письмо. Бывшие партизаны из отделения, в котором сра-
жался Григорий Спиридонов, Н.Е. Ермаков, Г.А. Москалева, Е.И. 
Быков признали личность боевого друга. «Советская Татария» не 
раз писала о подвигах Спиридонова. Сержант Григорий Спири-
донов ушел на фронт на четвертый день войны. Потом с дороги 
пришел в Студеные Ключи короткий солдатский треугольник: 
“Едем. Скоро фронт”. И все. 

Где и когда эти казанские эшелоны разгрузились и встретили 
врага, пока неизвестно. В составе, какой воинской части и как всту-
пил в первый бой никогда не унывающий Гриша Спиридонов, тоже 
неизвестно. Наверно, бой был неудачным. И отступал потаенными 
лесными тропами сержант Спиридонов на восток. Повстречался 
он с партизанами неожиданно на Брянщине, в Клятнянском лесу. 
Так он стал в ряды народных мстителей. На лесных перегонах под 
Брянском взрывал железнодорожные мосты, рельсы, водокачки. 
Лично пустил под откос три вражеских эшелона. И всегда, как на-
стоящий солдат, проявлял смелость и находчивость. Надо – и он 
ползет с гранатами на вражеский дзот в деревне Пеклино. 

Летом 1942 года он под командованием Егора Быкова уча-
ствует в уничтожении полицаев, старост и предателей, вышедших 
недалеко от Мужинова на уборку урожая. Более двухсот подвод 
захватили тогда партизаны. Многое случалось в отряде: терял 
друзей, хоронил командиров. Хадича получила от него письмо, 
несколько строк. “Нахожусь в Брянском лесу. Жди, вернусь после 
победы”. Но погиб Григорий Спиридонов в июле сорок третьего, 
у речки Быстрой, недалеко от лесного поселка Восточной Зари, 
на Брянщине.

Прах Григория Спиридонова был перевезен в поселок Клет-
ня и захоронен в братской могиле павших партизан. Вот так и 
ожил еще один без вести пропавший в тревожном сорок первом 
году. Ожил, чтобы стать примером воинской отваги, примером 
беззаветной любви к Родине, – писала «Советская Татария» (жур-
налист М.Сергеев). 

Помнят героя в Куклюке. В центре деревни взметнулся в го-
лубое небо памятник павшим в Великой Отечественной войне.  
В весенние и летние дни здесь цветут цветы. Людям, пришедшим 
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почтить погибших, они благодарно кивают нежными белыми го-
ловками… Мемориал павшим… Это человеческий долг помнить 
о тех, кого нет с нами. Народная память хранит имена погибших. 
Они высечены не только на больших мемориальных комплексах 
и скромных обелисках, но вписаны в сердца живых… В деревне 
создан краеведческий музей. Там же накоплены материалы о Гри-
гории Яковлевиче Спиридонове и других сельчанах – участниках 
Великой Отечественной войны. 

Когда мы читаем или слышим эти сочетания слов «участник 
войны», «Ветеран Великой Отечественной», то в силу давних 
стереотипов представляем себе бои, окопы, призывы «Вперед!» 
и еще, конечно, победу. Победу, во имя которой бились и оста-
навливались навеки сердца, слагались песни и замирали на устах 
последние слова: «Я вернусь, мама!».

Заключение
Выбранная нами тема не просто актуальна, она интересна 

и имеет практическую значимость. Работая над раскрытием во-
просов, поставленных в ходе изучения темы, мы сделали вывод о 
том, что память о советских героях и обычных воинах жива и по 
сей день. Поставленная цель – изучение жизни и подвигов вете-
рана войны – достигнута. Результаты исследования обработаны 
и рекомендованы для проведения уроков мужества. Наши ис-
следования размещены на школьном сайте. Данная работа име-
ет продолжение, т.е. мы будем описывать историю жизни других 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто 
остался жив, трепетно относится к их воспоминаниям. Мы долж-
ны предвидеть, что однажды не останется ни одного ветерана во-
йны, а между тем память о них должна передаваться из поколения 
в поколение. Молодежь должна поименно знать всех участников 
Великой Отечественной войны – земляков, уважать их. 

Примечания
1. Архивные документы и фотоматериалы о ветеране ВОВ из 

школьного краеведческого музея.
2. Великая Отечественная война. Цифры и факты. / Под ре-

дакцией Г.Ф. Кривошеева. – М.: Просвещение.
3. История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941-1945 гг.
4. История Елабуги для 7 класса. 
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А.М. Мингазутдинова,
научный руководитель О.В. Бурдина

Ленинградский и Воронежский университеты
в условиях эвакуации на елабужской земле

Образование является одной из важнейших подсистем соци-
альной сферы государства, обеспечивающей процесс получения 
человеком систематизированных знаний, умений и навыков с 
целью их эффективного использования в профессиональной де-
ятельности. Образование – это один из главных аспектов жизни 
любого человека, система проектирования будущего. Уровень 
образованности населения является важнейшим показателем 
развитости страны, залогом ее процветания.

Современное состояние сферы высшего образования харак-
теризуется, с одной стороны, значительными достижениями, а 
с другой стороны, накоплением и обострением множества про-
блем, которые свидетельствуют о наличии некоторых кризисных 
явлений в этой сфере общественной жизни. В последние годы 
наметилось сокращение количества вузов, текучесть кадров. Во 
многих вузах по итогам проверок выявляются нарушения лицен-
зионных требований и российского законодательства. 

Современная отечественная высшая школа переживает за-
метный упадок, связанный с системным социально-экономиче-
ским кризисом, разразившимся в стране в 90-е гг. XX в. Резкое 
сокращение производства, снижение государственных ассигно-
ваний на подготовку специалистов поставили вопрос о самом су-
ществовании вузов, особенно в регионах. Все это вызвало кризис 
воспитания, отставание качества образования от потребностей 
формирующегося постиндустриального общества.

Преодолению такого хода событий могло бы способство-
вать изучение исторического опыта высших учебных заведений 
периода Великой Отечественной войны, когда в чрезвычайно 
трудное для страны время они не просто «выживали», а, проявив 
способность быстро адаптироваться к экстремальным ситуаци-
ям, довольно успешно решали оборонно-хозяйственные задачи 
и продолжали готовить квалифицированных специалистов для 
фронта и тыла.

Такое понимание проблемы побудило избрать темой ис-
следовательской работы деятельность двух крупнейших вузов:  
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Ленинградского и Воронежского, которым в силу сложившихся 
обстоятельств выпало решать насущные проблемы в специфиче-
ских условиях сначала прифронтовой зоны, а затем эвакуацион-
ного, реэвакуационного и восстановительного периодов. В пред-
дверии 70-летия великой победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, исследование данной темы на региональ-
ном материале позволит раздвинуть границы наших представ-
лений о деятельности высшей школы страны, глубже осознать 
и оценить ее вклад в разгром сильного и многоопытного врага, 
а, следовательно, более полно и всесторонне увидеть подлин-
ные истоки великой победы. Избранная тема актуальна еще и 
по другой причине. Сегодня обновляющаяся Россия как никог-
да нуждается не только в образованных специалистах широкого 
профиля, но и в людях с развитым чувством ответственности за 
судьбу Отечества.

Елабужский край всегда интересовал ученых-исследовате-
лей. Историография рассматриваемой темы свидетельствует об 
отсутствии комплексных обобщающих исследований по эваку-
ационному периоду Ленинградского и Воронежского универси-
тетов. Но существует несколько статей, монографий, в которых 
раскрывается эта тема.

Самый большой вклад в изучение этой темы внес Мансур 
Файзрахманович Гильмуллин – доцент кафедры математическо-
го анализа, алгебры и геометрии Елабужского института КФУ, 
кандидат педагогических наук. Как математика, его интересова-
ла, прежде всего, информация, связанная с деятельностью уче-
ных-физиков и математиков. В поиске информации ему удалось 
установить связь с детьми тех специалистов, которые находились 
в Елабуге, в частности, с Роальдом Клементом, который при-
слал Мансуру Файзрахмановичу перевод IV главы книги Ф.Д. 
Клемента «Алтари на путях науки», имеющей непосредственное 
отношение к истории Елабужского филиала ЛГУ. Интересную 
информацию по теме исследования дает и другая книга Роальда 
Клемента «История нашей семьи». Результатом долгой и кропот-
ливой работы М.Ф. Гильмуллина, работы в архивах, переписки с 
родственниками ученых, побывавших в Елабуге, явился цикл его 
статей «Историко-математическое краеведение». Многие из них 
были посвящены 55-летию образования физико-математиче-
ского факультета и 60-летию великой победы и опубликованы в 
периодической печати. Есть все основания утверждать, что Гиль-
муллиным заложена хорошая база для комплексного изучения 
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деятельности ученых Ленинградского, Воронежского универси-
тетов и других вузов.

При исследовании данной темы заслуживает внимания кни-
га «Владимир Иванович Смирнов, 1887-1974». Ее ответственным 
редактором являлась академик О.А. Ладыженская – ученица В.И. 
Смирнова. Второе издание книги пополнилось статьей М.Ф. Гиль-
муллина о пребывании Лениградского университета в эвакуации 
в Елабуге и воспоминаниями Н.А. Никифоровской, ярко осветив-
шей малоизвестные страницы жизни Владимира Ивановича. 

Большой интерес представляет монография М.Д. Карпачева 
«Воронежский университет: вехи истории. 1918-2003», в которой 
автор содержательно описывает подробности жизни воронеж-
цев в Елабуге. Отдельного внимания заслуживает специальный 
выпуск газеты «Воронежский университет», опубликованы инте-
ресные материалы из фондов музея истории ВГУ: воспоминания 
студентов, ректора университета Н.И. Глистенко.

Поистине огромен научно-исследовательский вклад в изуче-
нии этой темы внес Андрей Иванов – елабужский краевед, опу-
бликовавший в местной периодической печати целую серию ста-
тей о знаменитых ученых, находившихся в эвакуации в Елабуге. 
Очень подробно раскрывает и анализирует повседневную жизнь 
ученых в Елабуге доктор исторических наук, профессор Елабуж-
ского института КФУ Инга Владимировна Маслова в материалах 
VI Международных Стахеевских чтений. 

Интересны воспоминания А.Б. Никольского и ряд других 
статей, опубликованные в журнале «Санкт-Петербургский уни-
верситет», позволяющие глубже проникнуть в атмосферу тех лет, 
представить интересы, нужды и заботы ученых. 

Имеющаяся столь обширная информация об учебных заве-
дениях, эвакуированных в Елабугу, повлекла за собой необходи-
мость систематизации и популяризации собранной информации, 
обусловив написание данной исследовательской работы. 

Изучение избранной темы строилось на основе детального 
анализа всей полученной информации. Исходя из этого, была 
выдвинута гипотеза исследования: ученые и преподаватели трех 
вузов в Елабуге внесли огромный вклад в общую победу над вра-
гом, проводя очень ценные научные исследования оборонного 
значения во многом благодаря помощи елабужан и установивше-
муся тесному сотрудничеству между собой. 

Объект исследования – учебно-образовательная, научная и 
патриотическая деятельность ученых Ленинградского и Воро-
нежского университетов в условиях эвакуации в городе Елабуге 
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в годы Великой Отечественной войны. Предмет исследования –  
научные открытия, достижения и результаты деятельности 
специалистов. Методы:

- беседы с кандидатом педагогических наук ЕИ КФУ М.Ф. 
Гильмуллиным;

- посещение выставки «Дорогами Победы» в Музее истории 
ЕИ КФУ и беседа с заведующей музеем М.М. Минеевой;

- знакомство со стендовыми экспозициями «Содружество 
трех вузов», находящимися в здании Елабужского института 
КФУ;

- поиск фотографий и документов, относящихся к эвакуаци-
онному периоду, в архиве музея истории ЕИ КФУ;

- переписка с музеем истории Санкт-Петербургского универ-
ситета;

- поиск, обобщение и систематизация собранной информа-
ции. 

Хронологические рамки исследовательской работы ограни-
чены 1941-1944 гг. – периодом, когда Ленинградский и Воронеж-
ский университеты были вынуждены в условиях эвакуации про-
должать научную и образовательную деятельность, тем самым 
обогащаясь опытом решения широкого круга организационных, 
образовательных, научных и воспитательных проблем в экстре-
мальных условиях войны.

Целью работы является комплексное изучение научно-ис-
следовательской деятельности Ленинградского и Воронежского 
университетов в условиях эвакуации в городе Елабуге. Для до-
стижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- изучить историографический уровень исследования про-
блемы с тем, чтобы определить степень ее разработанности и вы-
явить нереализованные исследовательские возможности;

- охарактеризовать обстоятельства, в результате которых 
начинается вынужденная эвакуация Ленинградского и Воронеж-
ского университетов;

- на конкретном фактическом материале проанализировать 
основные направления деятельности университетских коллекти-
вов по оказанию научной, организационной и финансовой помо-
щи оборонным предприятиям, отраслям народного хозяйства;

 - подробно рассмотреть бытовые трудности и проблемы по-
вседневной жизни студентов и преподавателей эвакуированных 
вузов;

- наглядно представить полученную информацию.
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Научная новизна определяется постановкой выдвинутых 
проблем и задачами исследования. В данной работе предпринята 
попытка системного и комплексного анализа научно-исследова-
тельской деятельности видных ученых на елабужской земле, по-
святивших себя служению науке в такое непростое время. 

 Работа представляет большой интерес не только для елабу-
жан, учащихся школ, студентов, но и для многочисленных гостей 
города, местных краеведов и возможно, музейных работников. 
Весь теоретический материал, фотографии, презентацию мож-
но использовать в преподавании истории города Елабуги, при 
проведении тематических классных часов, школьных музейных 
уроков, посвященных 70-летию Победы. Более того, вся систе-
матизированная информация может быть использована мест-
ными краеведами при создании обобщающих трудов по истории 
Елабуги времен Великой Отечественной войны. Исследователь-
ская работа также содержит очень ценные архивные материалы, 
оформленные в виде приложения.

 
Глава 1. Филиал Ленинградского университета 

в Елабуге 1941-1944 гг.

1.1. Эвакуация научных лабораторий ЛГУ 
в глубокий тыл

Великая Отечественная война явилась для всей страны су-
ровым испытанием физических, интеллектуальных и моральных 
сил. Вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков 
заставило всех людей прервать свою мирную жизнь. Решался 
вопрос о свободе и независимости нашего Отечества. Наука и 
высшая школа, ее профессора, преподаватели, сотрудники и сту-
денческая молодежь, стояли перед лицом новых и сложных задач, 
серьезных трудностей и суровых испытаний. 

Не остался в стороне и Ленинградский университет. Первые 
же дни Великой Отечественной войны показали, что жизнестой-
кость ЛГУ не сломлена и его коллектив, насчитывавший в то вре-
мя 8 тыс. студентов и около тысячи профессоров и преподавате-
лей, принял самое активное участие в борьбе против фашистской 
Германии.

Сотни универсантов сразу же ушли на фронт доброволь-
но в составе Красной Армии, а с конца июня 1941 года на всех  
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факультетах началась запись в народное ополчение. Из добро-
вольцев – студентов, аспирантов, преподавателей и служащих 
университета – были сформированы 7 батальонов ополчения, а 
всего в первые месяцы войны университетский коллектив напра-
вил на фронт свыше 2,5 тысяч воинов [1]. 

Судьба войны, как известно, решалась не только на полях 
сражений, но и в научно-исследовательских лабораториях и 
мастерских. И здесь ученые ЛГУ показали способность и уме-
ние оперативно перестроить свою деятельность, сразу же вклю-
читься в решение выдвинутых научных задач. 3 июля 1941 года 
ректором ЛГУ был назначен декан экономического факультета  
А.А. Вознесенский. Составленный в первые же недели войны 
план научно-исследовательских работ опирался, в первую оче-
редь, на предложения самих ученых и включал более 200 тем обо-
ронного значения, носил комплексный характер и предусматри-
вал сжатые сроки исполнения.

Чтобы спасти научные лаборатории, связанные с оборон-
ными исследованиями, решили создать научный филиал в тылу. 
Еще до начала блокады было принято решение об эвакуации из 
Ленинграда некоторых университетских лабораторий. Эвакуа-
цией руководил проректор ЛГУ по научной работе, член-корре-
спондент АН СССР В.А. Амбарцумян. В ректорате ему сказали: 
«Виктор Амазаспович! Вы назначаетесь руководителем филиала 
Ленинградского государственного университета в городе Ела-
буга Татарской АССР. Надлежит немедленно эвакуировать туда 
всех сотрудников, членов их семей, приборы, имущество. В ва-
шем распоряжении целый поезд – двадцать четыре товарных ва-
гона. Вы – начальник эшелона» [2]. 

По плану эвакуация должна была осуществиться в Казань. 
Заранее собрали лабораторное оборудование, книги из библио-
теки. 20 июля (по другим данным, 18) 1941 года товарный поезд, 
в котором были размещены сотрудники вместе с семьями (при-
мерно 150 человек), оборудование и книги, вышел из Ленинграда. 
Он двигался медленно, то и дело простаивал, попадая под бом-
бежки. Академик РАН В.В. Соболев, находившийся в том поезде, 
вспоминал: «Когда мы в конце концов доехали до Казани, то нас 
поджидала серьезная неприятность: предназначенное нам место 
в Университете уже было занято Академией Наук, которая вые-
хала из Москвы позже нас и перегнала нас в дороге. Некоторое 
время мы жили в наших товарных вагонах, затем нас времен-
но поместили-таки в Университете – в актовом зале и учебных  
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аудиториях. Потом из Москвы пришло указание переправить нас 
в Елабугу и предоставить место для работы в учительском инсти-
туте. До Елабуги мы добрались на пароходе уже в сентябре» [3]. 

Амбарцумян ездил в Москву, где и решилось, что филиал 
должен обосноваться в Елабужском учительском институте.

Около тысячи универсантов и членов их семей тремя эшело-
нами в течение марта были перенаправлены в Саратов, где на базе 
местного университета ЛГУ начал разворачивать свою научную 
и учебную деятельность. Еще одним таким центром стал посе-
лок Боровое Казахской ССР, куда была эвакуирована группа вид-
ных ученых, возглавляемая членом-корреспондентом АН СССР  
Л.С. Бергом. Ректор А.А. Вознесенский приложил немало усилий, 
чтобы собрать в Саратове лучшие научные кадры, содействуя при-
езду ведущих ученых ЛГУ, разбросанных войной по всей стране.

Однако основная часть универсантов до конца февраля  
1942 года оставалась в блокированном Ленинграде, и только с 
открытием ледовой дороги через Ладожское озеро оказалась воз-
можной массовая эвакуация населения.

Необходимо отметить, что не все ученые с особым энтузиаз-
мом ехали в Елабугу. Из воспоминаний В.В. Соболева: «Все наши 
знания о Елабуге сводились к тому, что это небольшой городок 
на Каме, находящийся в 100 км от ближайшей железнодорожной 
станции. И нам, конечно, не хотелось переезжать из крупного 
научного центра, каким является Казань, в захолустную Елабу-
гу. Однако через год выяснилось, что наше мнение было оши-
бочным. В условиях военного времени Елабуга оказалась очень 
подходящим местом для жизни и работы. Казань же была тогда 
чрезмерно перенаселена со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями» [4]. 

Сотрудников университета размещали на частных и инсти-
тутских квартирах, кого-то расселяли в самом здании института. 
«Во время войны в нем были размещены четыре учреждения: на 
первом этаже – Елабужское педагогическое училище, на втором – 
Елабужский учительский институт, на третьем – филиал Ленин-
градского Университета и на четвертом – часть Воронежского 
Университета» [5].

 Конечно же, трудностей было много. Как бы там ни было, во 
второй половине сентября все лаборатории были готовы к рабо-
те. 19 сентября 1941 года в письме руководства филиала ректору 
ЛГУ говорилось: «Устроившийся в г. Елабуга филиал университе-
та в настоящее время закончил организацию своих лабораторий.  
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Оборудование разобрано и приведено в порядок, собраны основ-
ные экспериментальные установки. Большинство приборов ока-
залось в полной исправности. Помещение Учительского инсти-
тута, в котором расположился филиал, позволило разместиться 
с достаточным удобством, и некоторые лаборатории уже ведут 
непосредственную исследовательскую работу. Вместе с тем тот 
факт, что филиал ЛГУ вместо Казани оказался направленным в 
Елабугу, создал целый ряд больших трудностей, которые нельзя 
было предвидеть, ориентируясь на условия большого универ-
ситетского города, каким является Казань. Основная из этих 
трудностей, тормозящая работу всего филиала и особенно его 
физических лабораторий, – отсутствие необходимых видов элек-
троэнергии… Другая трудность – отрыв от научных библиотек… 
отсутствие в Елабуге основной научной литературы, в частности 
советских и иностранных журналов» [6]. 

В филиале было создано четыре группы: математико-механи-
ческая (руководитель В.И. Смирнов), физическая (руководитель –  
Е.Ф. Гросс, затем В.М. Чулановский), химическая (руководитель 
В.М. Вдовенко), биологическая (руководитель М.И. Виноградов). 
Основная задача филиала состояла в проведении научных иссле-
дований по темам, имевшим актуальное оборонное и народно- 
хозяйственное значение.

В краткие сроки были установлены связи с промышленны-
ми предприятиями Татарии, институтами АН, расположенны-
ми в Казани, Государственным оптическим институтом и Воен-
но-Воздушной академией в Йошкар-Оле. 

С течением времени состав филиала пополнялся за счет 
приезжавших из Ленинграда сотрудников университета. Так, 
в сентябре 1941 года в Елабугу прибыли академик В.А. Фок 
и член-корреспондент АН СССР (впоследствии академик)  
В.И. Смирнов. Зимой 1941/42 года сюда приезжали эвакуирован-
ные из Ленинграда работники различных факультетов, они нахо-
дились в Елабуге до переезда ЛГУ в Саратов.

1.2. Вклад ленинградских ученых 
в развитие отечественной науки 

военного времени
Одним из самых знаменитых ученых, приехавших в Ела-

бугу, был проректор ЛГУ по научной работе, член-корреспон-
дент АН СССР Виктор Амазаспович Амбарцумян. Именно он  



526 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

в период с 1941-1943 гг. возглавил филиал ЛГУ в Елабуге. Вместе 
с ним были жена, которая ждала ребенка, трое малолетних детей, 
отец, мать и сестра с маленьким сыном.

В.А. Амбарцумян закончил физико-математический фа-
культет ЛГУ по специальности «астрономия» и всю свою жизнь 
посвятил теоретической астрофизике и звездной астрономии. В 
этих областях им получены фундаментальные результаты, соз-
даны новые направления науки. Под его руководством в Елабуге 
работала группа астрофизиков в составе профессора В.В. Шаро-
нова, его жены Н.Н. Сытинской и В.В. Соболева. Группа занима-
лась в основном проблемой определения дальности видимости 
предметов и огней в атмосфере и океане. В астрофизической ла-
боратории профессора В.В. Шаронова были подготовлены табли-
цы для расчета видимости далеких предметов. 

Крупным вкладом в науку стала разработанная этой группой 
под руководством В.А. Амбарцумяна теория рассеяния света в 
мутных средах. Раньше эта теория сводилась к сложным инте-
гральным уравнениям, которые решались приближенно. При-
меняя новый разработанный им принцип инвариантности, Ам-
барцумян свел эту задачу к системе легко решаемых уравнений и 
получил точное решение. Этот принцип нашел свое применение 
в физике и геофизике, а теория рассеяния света в мутных средах 
в дальнейшем широко использовалась советскими подводника-
ми. В 1946 году за создание этой теории Амбарцумяну была при-
суждена Сталинская премия.

В 1942 году произошел конфликт между Амбарцумяном и 
ректором Ленинградского университета А.А. Вознесенским. 
Ректор требовал покинуть Елабугу и переехать в Саратов. По 
его мнению, проректор по научной части должен был находить-
ся там, где находятся основной коллектив университета и сту-
денты. В Елабуге Амбарцумян несколько раз получал телеграм-
мы от Вознесенского с требованием переехать в Саратов. Но для 
Амбарцумяна это было неприемлемо. Оставить налаженный, 
работающий над важными научными проблемами коллектив он 
не мог. Однако получилось так, что конфликт разрешился сам 
собой.

В 1943 году В.А. Амбарцумян уехал в Армению и на его место 
был назначен Федор Дмитриевич Клемент (1903-1973). Именно 
ему пришлось выполнить сложное задание по реэвакуации фи-
лиала летом 1944 года. 
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Семья Клементов вместе с институтом физики из Ленин-
града уехала в Казань, но так как город был переполнен, они на 
пароходе «Дюканов» поплыли в Елабугу. Сын Ф.Д. Клемента Ро-
альд Федорович вспоминает: «Когда мы подошли к елабужской 
пристани, то увидели на дамбе целый обоз пустых телег, на ко-
торые мы и сгрузили наши вещи. Так на телеге мы и подъехали 
к Пединституту, который мне показался великолепным среди по 
преимуществу деревянных елабужских строений. Здесь в одной 
из аудиторий первого этажа наша семья поселилась в первые дни 
нашего трехлетнего елабужского жития. Потом мы переехали на 
ул. Ленина, 44 в ветхую избенку, которая теперь не существует. 
Вскоре перевезли с парохода и институтское оборудование в гро-
мадных деревянных ящиках, и началась авральная работа по раз-
мещению этого добра в аудиториях Пединститута» [7]. 

В Елабугу Федор Дмитриевич приехал руководителем своей 
собственной лаборатории люминесценции, старшим научным 
сотрудником. Занимался проблемой практического применения 
научных знаний, а именно разработкой люминесцирующих экра-
нов и сотрудничал с физиками институтов АН СССР А.Ф. Иоф-
фе и Л.А. Арцимович, находящимися в Казани. Они советовали 
Ф.Д. Клементу перевести свою лабораторию в Казань, где созда-
ны все условия для исследовательской работы и проведения опы-
тов. Принять такое решение он не смог, поэтому ему очень часто 
приходилось ездить в этот город. После отъезда В.А. Амбарцумя-
на на плечи Федора Дмитриевича было возложено руководство 
Елабужским филиалом ЛГУ. Естественно, административная и 
общественная деятельность расстроила его научные планы, из 
всех возможностей оставалось заниматься оформлением резуль-
татов своих исследований. Так как уже существовали наработки, 
по совету своих коллег Гросса, Фриша и Теренина Федор Дмитри-
евич решил продолжить работу. 

А 10 мая 1943 года он защитил свою кандидатскую диссер-
тацию «Исследование по люминесценции щелочно-галоидных 
фосфоров». По воспоминаниям Роальда Клемента, отпечата-
на она была на плохой машинке, буквы были не пропечатаны и 
отец поручил им с братом тушью дорисовать эти буквы, чему 
они были несказанно рады. Оппонентами во время защиты были 
профессор В.М. Чулановский и доцент А.Н. Зайдель. Ученый со-
вет филиала признал диссертацию соответствующей докторской 
степени. В дальнейшем Федор Дмитриевич Клемент стал в городе 
секретарем партийной организации филиала ЛГУ.
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Роальд Федорович Клемент вспомнил еще один интересный 
факт, связанный с отъездом ученых в Ленинград. На берегу Камы 
было сложено в ящиках все лабораторное оборудование и помо-
гали его грузить на пароход пленные немцы.

К блестящей плеяде физиков-теоретиков, работавших в 
годы войны в Елабужском филиале Ленинградского университе-
та, принадлежит имя Владимира Александровича Фока (1898-
1974). В конце сентября 1941 года он с семьей из осажденного 
Ленинграда выехал в Москву. Затем поездом приехал в Казань, 
а оттуда на пароходе в Елабугу. В.А. Фок первоначально с семьей 
расселился в квартире В.И. Смирнова, а затем горсовет предоста-
вил им отдельный дом. Чтобы отапливать его, приходилось само-
стоятельно заготавливать дрова. Семья кормилась за счет выра-
щенного на огороде. «Елабужане видели, как академик Фок носил 
выросшую картошку с огорода домой в ведрах на коромысле» [8]. 

Фок приехал в Елабугу уже будучи признанным ученым, ака-
демиком. Он стал одним из тех, кто способствовал повышению 
качества преподавания физики в елабужском вузе. Здесь же под 
его руководством работали ставшие впоследствии профессорами 
А.И. Ансельм, М.Г. Веселов, а также В.Г. Невзглядов, О.Н. Трапез-
никова, М.И. Петрашень, Н.С. Крылов. Совместно с Михаилом 
Григорьевичем Веселовым Фок решал актуальные задачи аэро-
динамики методом конформного отображения, развивал теорию 
интегральных уравнений в связи с задачами теории дифракции 
радиоволн. Академик В.А. Фок наряду с выполнением оборон-
ных заданий подготовил монографию «Дифракция радиоволн 
вокруг земной поверхности», которая была опубликована в  
1944 году. За эти работы он был удостоен в 1946 году Государ-
ственной премии. В 1943 году В.А. Фок уехал по вызову в Москву, 
где стал работать в НИИ под руководством А.И. Берга. 

Продолжая описывать деятельность ученых-физиков в Ела-
буге, необходимо отметить, что физическая лаборатория была 
самой многочисленной. И заведовал ею профессор В.М. Чуланов-
ский, прославившийся важными исследованиями. Под его руко-
водством работали профессора Е.Ф. Гросс и В.Н. Цветков, кото-
рые позже стали членами-корреспондентами АН СССР. Вместе 
с ними работали и молодые физики А.Н. Зайдель, Г.С. Кватер,  
Ф.Д. Клемент, И.Г. Михайлов, Э.В. Фрисман (жена В.Н. Цвет-
кова). В.Н. Цветков, И.Г. Михайлов, А.Н. Зайдель разрабаты-
вали новые приборы для морских глубин, для связи в ночных  
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условиях, занимались изучением каучука. Почти все физики фи-
лиала (как экспериментаторы, так и теоретики) были специали-
стами по оптике и спектроскопии. Теоретики производили рас-
четы полета оперенных снарядов и бомб, траекторий снарядов 
при стрельбе из минно-торпедных аппаратов. 

В этих работах активное участие принимал астрофизик 
Виктор Викторович Соболев. Он впервые корректно сформу-
лировал закон сохранения энергии для разреженных газовых 
туманностей (излучение в запрещенных линиях). Существенно 
усовершенствовал теорию образования спектральных линий в 
рассеивающих средах – ввел приближение «полного перераспре-
деления по частотам», являющееся основой современной теории 
линейчатых спектров звезд. Решил задачи, связанные с расчетом 
видимости объекта (подводной лодки, самолета) в мутной сре-
де. В 1943 году построил теорию многократного рассеяния поля-
ризованного излучения и применил ее для решения различных 
астрофизических и геофизических задач, в частности, для расче-
та параметров излучения, отражаемого планетной атмосферой.

Особого внимания заслуживает имя Николая Петровича 
Пенкина. В.В. Соболев отмечает: «Особенно сильное впечат-
ление производит прогресс Н. П. Пенкина, который в Елабуге 
работал лаборантом и заочно оканчивал Университет, а потом 
был в Университете директором Физического института, дека-
ном физического факультета и проректором по научной работе».  
И еще: «Среди хозяйственных дел филиала важное место зани-
мали косьба и уборка сена. С этой целью для филиала был вы-
делен большой участок заливных лугов между Тоймой и Камой, 
где трава вырастала по пояс человеку. Сено же было необходимо 
для собственных лошадей, которых филиал приобрел сразу по-
сле приезда в Елабугу. Это был мудрый шаг, чрезвычайно облег-
чивший нашу жизнь и работу. <…> При выполнении почти всех 
наших хозяйственных работ обязанности бригадира исполнял  
Н.П. Пенкин, с чего, по-видимому, и началась его блестящая ад-
министративная карьера в Университете».

Елабужский период жизни был очень важен в дальнейшем 
для Николая Петровича. Благодаря своим научным изысканиям, 
проведенных в Елабуге, Н.П. Пенкин в будущем смог опублико-
вать ряд научных работ как индивидуальных, так и созданных 
в соавторстве с другим ученым, Владимиром Чулановским. Эти 
работы были посвящены исследованию аномальной дисперсии 
в парах различных газов, термической ионизации паров газов  
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методом «крюков» Д.С. Рождественского (своего наставника), 
возбуждению атомов в ртутном разряде и др. В 1943 г. Пенкин 
вместе с группой университетских физиков по настоянию рек-
тора ЛГУ Александра Вознесенского переезжает в Саратов, а в  
1944 г. возвращается в освобожденный Ленинград.

В годы Великой Отечественной войны в Елабуге оказал-
ся также известный в нашей стране метеоролог и климатолог, 
специалист по геофизике и атмосферному электричеству Павел 
Николавевич Тверской. Здесь он занимается изучением вопро-
сов атмосферной оптики (в частности, исследовал эффект Форб-
са), физики облаков и осадков, а также читает лекции по мете-
орологии, атмосферной оптике и электричеству в Воронежском 
университете, также находившемся в это время в Елабуге.

В Елабуге в годы эвакуации оказался и другой известный фи-
зик, сын писателя Алексея Николаевича Толстого Никита Алек-
сеевич Толстой, который со своей коллегой А.И. Петровой пре-
подавал в Елабуге методику физики. По воспоминаниям коллег и 
выпускников, он был одним из лучших лекторов на факультете.  
А еще он известен тем, что был женат на Наталье Михайловне Ло-
зинской, дочери известного поэта, переводчика Михаила Леонидо-
вича Лозинского, который также оказался в Елабуге. Эта большая 
семья проживала в доме по адресу ул. Ленина д. 77 (ныне проспект 
Нефтяников, д. 175) вместе с семьями В.И. Смирнова и Е.Ф. Гросса. 

Владимир Иванович Смирнов (1887-1974) за все время эва-
куации с 5 ноября 1941 года до 19 июня 1944 года был заведующим 
кафедрой физики и математики. Под его руководством будущие 
учителя осваивали математический анализ и элементарную мате-
матику. Также он заведовал лабораторией математики и механи-
ки, которая выполняла ряд важных оборонных работ по внешней 
баллистике и изучению аэродинамических свойств самолетов. 
Принимали активное участие в этой работе ученые М.А. Кова-
лев (заместитель начальника филиала в Елабуге), П.Г. Макаров,  
И.П. Гинзбург, Т.К. Ченова. Также они разрабатывали теорию по-
лета артиллерийских снарядов и авиабомб. За эти исследования 
многие из них после войны были удостоены государственных 
премий, стали ведущими учеными, восемь человек получили зва-
ние академика.

В Елабугу Владимир Иванович приехал, будучи членом-кор-
респондентом АН СССР, директором Института математики  
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и механики при ЛГУ. В 1943 году он был избран здесь в действи-
тельные члены АН СССР. 

Его основные труды – по уравнениям математической фи-
зики, теории функций комплексного переменного, теории упру-
гости, функциональному анализу, вариационному исчислению, 
истории математики. В.И. Смирнов – автор знаменитого пяти-
томного «Курса высшей математики», по сути – математической 
энциклопедии тех лет. При его жизни (за 1887-1974 гг.) первый 
том выдержал 23 издания, второй – 21. В Елабуге В.И Смирнов 
работал над пятым томом, первое издание которого вышло в 
1947 году. В 1948 году за «Курс» он был удостоен Государствен-
ной премии СССР.

Надежда Никифоровская, племянница В.И. Смирнова, напи-
сала книгу воспоминаний «Владимир Иванович Смирнов». Она 
также со своей семьей в марте 1942 года оказалась в Елабуге, ра-
ботала в библиотеке учительского института, училась на истори-
ко-филологическом факультете эвакуированного Воронежского 
университета. Она вспоминает Елабугу с благодарностью: «Для 
Владимира Ивановича, несомненно, явилось благом, что в во-
енные годы он вместе с Филиалом ЛГУ оказался в Елабуге. Там 
у него были прекрасные условия для научной работы, и в то же 
время он имел возможность заниматься педагогической деятель-
ностью». 

Находясь в Елабуге, Владимир Иванович согласился стать 
председателем аттестационной комиссии средней школы Ела-
буги. Этот факт подтверждает приказ №80 по Елабужскому го-
сударственному учительскому институту от 16 июня 1943 года 
(Приложение №2). Владимир Иванович рассказывал, что при 
нем сдавала экзамены Катя Менделеева – дочь Марии Дмитриев-
ны Менделеевой, преподававшей в Елабужской фельдшерско-а-
кушерской школе, а по возвращении в Ленинград заведовавшей 
Музеем-квартирой Д.И. Менделеева в ЛГУ.

В связи с реэвакуацией филиала ЛГУ с 22 июня 1944 года 
Смирнову был предоставлен отпуск, после которого ученый был 
освобожден от работы в Елабужском учительском институте. 

В апреле 1942 года в Елабугу из Ленинграда приехал другой 
знаменитый математик – Владимир Иванович Крылов. Первый 
период научной и педагогической деятельности В.И. Крылова 
преимущественно был связан с ЛГУ, в котором он трудился более 
25 лет на разных должностях вплоть до заведующего кафедрой 
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вычислительной математики. Безусловно, круг его исследований 
сформировался под влиянием академика В.И. Смирнова, с кото-
рым ему довелось работать в Елабуге. 

 В группу ученых-математиков в Елабуге входил и Нико-
лай Павлович Еругин, прибывший с фронта тяжело раненым. В 
Елабуге он работал над проблемой ограниченности решений ли-
нейного уравнения второго порядка с периодическими коэффи-
циентами и получает новые классы признаков ограниченности 
и неограниченности решений. Затем он завершил построение 
теории проводимых систем. Вся эта работа впоследствии стала 
основой его докторской диссертации, которую он защитил в Ка-
зани в 1943 году. 

Химическая лаборатория филиала, как и физическая, состоя-
ла в основном из молодых ученых. Заведовал ею Виктор Михай-
лович Вдовенко – будущий член-корреспондент АН СССР. Боль-
шую роль играли в ней профессора Б.Н. Долгов, С.А. Щукарев 
и Б.П. Никольский, впоследствии ставший академиком. После 
войны смогли защитить докторские диссертации Н.А. Домнин, 
Я.В. Дурдин, И.А. Дьяконов, В.И. Парамонова (жена Б.П. Николь-
ского).

Первоначально Борис Петрович Никольский был включен 
в число сотрудников филиала химфака ЛГУ в Казани. Однако 
территориальная стесненность, отсутствие площадей явились 
препятствием для создания там должной научной организации –  
в Казань к тому времени уже были эвакуированы многие акаде-
мические институты. Временным местом расположения учреж-
дения становится Елабуга, где перемещенный филиал располо-
жился в стенах Педагогического института. В 1941-1942 годы  
Б.П. Никольский работал в филиале ЛГУ в Елабуге. 

О том, как семья Никольских обустроилась в городе, вспо-
минает сын Бориса Петровича А.Б. Никольский: «В Елабуге нас 
расселили по частным домам. Мы попали в довольно большой 
деревянный дом на улице Ленина, 83. Семья наших хозяев со-
стояла из деда Ильи Карповича Романовского, его жены Анны 
Никаноровны, их дочери Любы и ее сына Станислава на 3 года 
старше меня, с которым мы скоро подружились. Им пришлось 
крепко потесниться, и восторга при этом они, конечно, не вы-
ражали, но хорошо понимали наше положение и относились к 
нам, я бы сказал, строго, но честно. Нас же было пятеро: мои 
родители, оба химики, профессор Борис Петрович Никольский 
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и доцент Валентина Ивановна Парамонова, моя бабушка Вера 
Константиновна Парамонова и моя сестра Елена старше меня 
на два с половиной года. Из первых впечатлений мне запомни-
лись огромная русская печь, освещение с помощью коптилок, 
«удобства» во дворе и голод, который, конечно, ничего общего 
с блокадой не имел, но есть хотелось все время. Одно из заме-
чательных блюд летнего периода – «лебединый» суп, понятно, 
что не из лебедей, а из лебеды. Постепенно, в основном, общи-
ми усилиями филиальцев и моей исключительно энергичной 
мамы, мы обзавелись огородами, кроликами и козой. Наши хо-
зяева, спасибо им, выделили нам место для ушастого и мелкого 
рогатого скота» [9, с. 121]. Никольские проживали по соседству 
с В.И. Смирновым, недалеко жили семьи химиков Б.Н. Долго-
ва, Н.А. Домнина, С.А. Щукарева, Я.В. Дурдина, В.М. Вдовенко, 
физиков В.А. Фока, С.Э. Фриша, М.Г. Веселова, А.И. Ансельма,  
С.Ф. Родионова, В.Н. Цветкова.

В 1943 году профессора и сотрудники химического факуль-
тета – C.А. Щукарев, Б.П. Никольский, Б.Н. Долгов и другие –  
вызываются из Елабуги в Саратов. По этому поводу Алексей 
Борисович Никольский вспоминает, что отплыли они на па-
роходе «Марксистка» осенью 1943 года, ночью под проливным 
дождем, раньше других ученых, так как его отец должен был в 
Саратове прочитать курс лекций и выполнить роль квартир-
мейстера для других прибывающих ученых. Поэтому в 1943-
1944 годах Б.П. Никольский являлся заведующим кафедрой фи-
зической химии СГУ. Научная работа объединенной кафедры 
физической химии ЛГУ и СГУ, которой он, по преимуществу 
решала нужды оборонной промышленности, однако сохранив-
шиеся тезисы докладов, сделанных Б.П. Никольским во время 
научных конференций 1943 и 1944 годов, говорят о тематике, 
включающей метод определения обменной способности почв, 
физико-химических основ обмена катионов в почвах и других 
ионитов.

Ученые-химики на елабужской земле продолжили начатые в 
Ленинграде исследования в области защиты от отравляющих ве-
ществ и тесно сотрудничали с предприятиями химической про-
мышленности Татарстана.

Одной из самых маленьких была лаборатория биологии 
под руководством профессора специалиста по физиологии тру-
да М.И. Виноградова. В ней работали ставшие впоследствии 
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профессорами П.И. Гуляев, Е.К. Жуков, Д.П. Квасов, а также  
В.К. Васильева, В.С. Воробьева, Л.В. Маншилина. Эти ученые 
успешно решали проблему борьбы с переутомлением человече-
ского организма в экстремальных условиях военного времени.

Летом 1942 года в Елабугу приехали и ученые по гумани-
тарным дисциплинам. Среди них были и профессора Анатолий 
Васильевич Венедиктов (юрист, впоследствии академик, в 1949 г. 
лауреат Государственной премии СССР), Сергей Иванович Ко-
валев (историк античности, доктор исторических наук, автор 
учебников по истории Древнего мира, впоследствии директор 
Музея истории религии и атеизма в Казанском соборе), Мария 
Ивановна Максимова (историк античной культуры, сотрудник 
Института истории АН СССР), Лев Борисович Модзалевский 
(историк русской литературы, сотрудник Архива АН СССР). 
Остались очень теплые воспоминания бывшей студентки Ела-
бужского учительского института Таисии Ивановны Карповой из 
Заинска (она поступила в институт в 1943 г., закончила в 1945 г.).  
Среди всех преподавателей Таисия Ивановна особо выделяет 
С.И. Ковалева – ученого-античника, который «по памяти воспро-
изводил текст «Одиссеи» и «Илиады» Гомера, русские и западные 
источники» [10]. 

Прибывший в Елабугу профессор В.В. Мавродин, затем про-
фессор С.И. Ковалев заведовали кафедрой истории. Они вели 
исторические и общественные дисциплины, как и другие про-
фессора: М.И. Артамонов, Н.П. Полетика, А.В. Венедиктов.

Оценивая итоги деятельности Елабужского филиала ЛГУ, 
необходимо отметить, что в течение трех лет велась интенсив-
ная научная работа оборонного характера, конечно, секретная. 
Сотрудники филиала еще во время войны и после нее получи-
ли много правительственных наград и орденов, были избра-
ны в академики АН СССР (В.И. Смирнов, В.А. Амбарцумян,  
Б.П. Никольский) и члены-корреспонденты (Е.Ф. Гросс,  
В.Н. Цветков). Филиал поддерживал деловые и научные связи с 
институтами Академии наук, работавшими в Казани, Оптическим 
институтом и Военно-воздушной академией в Йошкар-Оле. Позже  
В.А. Амбарцумян писал: «Я горжусь замечательными результа-
тами труда Елабужского филиала Лениградского университета. 
Большой спасибо вам, елабужанам, за содействие и внимание к 
советской науке» [11, с. 224]. 
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Глава 2. История Воронежского университета 
в 1942-1943 гг.

2.1. Эвакуация университета в условиях 
стремительного наступления 
немецко-фашистских войск

Перед Великой Отечественной войной Воронежский госу-
дарственный университет являлся одним из крупнейших вузов 
страны. Здесь готовили высококвалифицированных химиков, 
биологов, географов, физиков, математиков, историков и фило-
логов. В университете учились 2500 студентов, имелось заочное 
отделение, на котором обучались 1800 человек. Учебную и науч-
ную работу вели 30 профессоров, 51 доцент и 142 ассистента и 
преподавателя. Среди них – три члена-корреспондента Академии 
наук, 20 докторов и 58 кандидатов наук. В аспирантуре обучались 
35 аспирантов – будущих научных работников.

Город Воронеж сыграл огромную роль в переломных сраже-
ниях Великой Отечественной войны на Волге и Дону. Воронеж-
ский фронт сковал около тридцати вражеских дивизий. 212 дней 
и ночей продолжались бои на улицах, город был разрушен на  
95 процентов, но фашистам так и не удалось овладеть им до конца 
– левобережную часть продолжали удерживать советские войска. 

Очень напряженная борьба развернулась в районе Воронежа 
в июне-ноябре 1942 года. Наступление противника началось но-
чью 28 июня 1942 года со стороны Курска. Операция гитлеровцев 
на воронежском направлении получила кодовое название «Си-
няя». Для ее осуществления фашистское командование специ-
ально собрало свои лучшие силы. Это оказалось неожиданным 
для советского командования. А.В. Василевский писал следую-
щее: «К исходу 2 июля обстановка на воронежском направлении 
резко ухудшилась. Оборона на стыке Брянского и Юго-западно-
го фронтов оказалась прорванной на глубину до 80 километров. 
Резервы фронтов, имевшихся на этом направлении, были втяну-
ты в бой. Создалась явная угроза прорыва ударной группировки 
противника к Дону и захвата Воронежа» [12]. Уже 6 июля гитле-
ровские войска ворвались в западную часть Воронежа.

По мере приближения линии фронта к Воронежу встал во-
прос об эвакуации ВГУ. Не все сотрудники университета хоте-
ли уезжать. Руководство университета получило предписание  
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собрать людей в селе Пески Борисоглебского района. Из воспоми-
наний проректора по учебной работе Федора Гавриловича Поно-
марева: «Открытое партийное собрание в Песках было бурным. 
Не надо уезжать из Воронежской области: здесь все свои, здесь 
легче сохранить университет. Так говорили одни. Надо ехать в 
Елабугу – нашу эвакуационную точку, нельзя нарушать распоря-
жение Наркомпроса. Так считали другие. Тем более что Руцкий и 
Журавлев, побывавшие в Балашове, привезли четкое указание – 
ехать в Елабугу. Вторая точка зрения получила поддержку. И мы 
двинулись в Елабугу» [13]. 

В условиях неожиданного и стремительного продвижения 
немцев, Воронеж не успел осуществить организованную эваку-
ацию предприятий, учебных заведений, в том числе и универси-
тета. В условиях непрерывной бомбежки сотрудники и студенты 
уезжали последними эшелонами, конными обозами или уходили 
пешком. Уходить приходилось в большой спешке, бросая иму-
щество и жилье. Из села Пески ректор Глистенко направил де-
канов историко-филологического и биологического факультетов  
С.Н. Бенклиева и А.М. Сигрианского в город Балашов, откуда 
можно было установить связь с Наркоматом просвещения. Уда-
лось связаться с Москвой и получить предписание ехать в пункт 
временного размещения город Вольск. 6 июля 1942 года послед-
няя группа студентов и преподавателей была вынуждена поки-
нуть город, по указанию Комитета по делам высшей школы вые-
хав в город Вольск Саратовской области, где они получили новое 
распоряжение Наркопроса: ехать в Елабугу Татарской АССР.  
В начале сентября разрозненные группы студентов и сотруд-
ников университета железнодорожным и водным транспортом 
прибыли в Елабугу. Здание университета было разграблено и со-
жжено оккупантами, но сам университет не был уничтожен, он 
продолжил работу в эвакуации, далеко в тылу. 

Особенно необходимо подчеркнуть громадную организа-
торскую роль в этот период доцента кафедры неорганической 
химии Н.И. Глистенко и доцента кафедры органической химии 
Ф.Г. Пономарева: первый был в годы войны ректором универси-
тета, второй – секретарем партийной организации. Именно они 
во главе спецгруппы из 10 человек, в состав которой входили еще 
два химика – доцент С.А. Кретинин и ассистент Н.П. Стрепетов, 
организовали эвакуацию университета. На плечах этих людей ле-
жал груз тяжелой ответственности за университет и его людей. 
Они с достоинством выполняли свой долг, в неимоверно трудных 
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условиях свято берегли университетские традиции, старались, 
чтобы вуз продолжал жить. 

Не было ни книг, ни лабораторного оборудования, ни посу-
ды, ни реактивов. Поэтому на первых порах необходимо было 
обзавестись самым необходимым оборудованием и учебными 
пособиями. Как и Ленинградскому университету, на помощь при-
шел Елабужский учительский институт. Местные власти отвели 
университету часть комнат в здании учительского института.  
В 26 комнатах разместились все шесть факультетов. В приказе 
№116 от 17 сентября 1942 года директора ЕУИ М.Г. Стрекалова 
для обеспечения нормальных условий учебных занятий Воронеж-
ского университета коменданту здания Елабужского института  
И.А. Кутлину было предписано в двухдневный срок передать 
воронежцам необходимые помещения, столы, стулья, шкафы, 
кровати. А.С. Сизову было предписано передать ВГУ все учебное 
оборудование биологического и химического кабинетов инсти-
тута, а К.Н. Сизовой (вероятно, его жене) – заведующей библио-
текой Учительского института – передать учебную литературу по 
биологической и химической дисциплинам. Филиал ЛГУ должен 
был также в трехдневный срок передать воронежцам определен-
ную мебель, постельные принадлежности (Приложение №3). 

 «В конюшнях учительского института приходится разме-
щать и главный транспорт того времени – лошадей, принадле-
жащих Воронежскому университету. Неоценимую помощь во-
ронежским коллегам оказал и Казанский университет, отправив 
в Елабугу два вагона с научной литературой, учебными пособи-
ями и лабораторным оборудованием» [14]. Казанский универ-
ситет, в котором побывал декан химфака А.П. Палкин, передал 
факультету аналитические весы и некоторые реактивы. Анало-
гичную помощь оказал и Бондюжский химический завод. Доцент  
Н.П. Стрепетов договорился с артелью гончарных изделий об 
изготовлении специальных глиняных банок для хранения хи-
мических реактивов. Помогли казанцы и директору библиотеки  
С.П. Оникиенко, которая добралась до Елабуги позже основной 
группы. 

Подводя итоги деятельности ВГУ в эвакуации, нужно отме-
тить, что его сотрудниками были подготовлены 20 учебников,  
25 монографий, выполнено 120 крупных научно-исследователь-
ских работ, защищены 42 докторские и 220 кандидатских диссер-
таций, 18 универсантам было присвоено звание лауреата Ста-
линской премии.
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2.2. Научная и преподавательская деятельность 
воронежских ученых в условиях эвакуации
В Елабугу разными путями добралась только десятая часть 

ВГУ (43 преподавателя и сотрудника, 56 студентов). Например, 
из 47 человек преподавательского состава химфака прибыло 
всего лишь девять: профессор А.П. Палкин (декан), доценты  
Н.И. Глистенко (ректор ВГУ), Ф.Г. Пономарев (секретарь парт-
кома ВГУ), С.В. Завгородний, С.А. Кретинин, ассистенты  
Н.П. Стрепетов, В.Н. Цеханович, Н.П. Шматкова и И.Р. Мешков. 

На четвертом этаже учительского института разместились 
все факультеты: биологический, физико-математический, хими-
ческий, геологический и географический (впоследствии объеди-
нившиеся), историко-филологический, экономический.

Уже 10 сентября 1942 года на первом партийном собрании 
был рассмотрен вопрос «О развертывании работы университе-
та в Елабуге» и принято решение начать учебный год 1 октября. 
Проблемой для воронежцев было расширение контингента сту-
дентов. Чтобы как-то решить эту проблему, по дороге писали 
объявления и расклеивали на столбах: «Воронежский универ-
ситет объявляет, что начинает занятия в Елабуге 1 октября». За-
тем пополнение пришло за счет местной молодежи. К занятиям 
приступили 191 студент и 48 преподавателей. Некоторые вы-
пускники учительского института продолжили обучение в ВГУ. 
Известно, что елабужанка Любовь Иосифовна Чагина, в будущем 
доцент ЕГПИ, училась тогда на 2-м курсе историко-филологиче-
ского факультета ВГУ. Учились в ВГУ и эвакуированные ленин-
градцы, например, Н.А. Никифоровская (племянница академика 
В.И. Смирнова), позже написавшая воспоминания о Елабуге. В 
течение 1942 года были проведены две научные конференции и 
весенняя сессия, выпущены 27 специалистов.

Поскольку по ряду специальностей преподавателей не было, 
пришлось провести некоторую структурную перестройку: ка-
федра аналитической химии вошла в состав кафедры неорга-
нической химии во главе с профессором А.П. Палкиным. Объ-
единились в одну кафедры физической и коллоидной химии, 
руководить которой было поручено доценту С.А. Кретинину. 
Кафедру органической химии возглавил доцент Ф.Г. Пономарев.

8 марта 1943 года, вернувшись из Казани в Елабугу, декан 
геологического факультета, ученый-почвовед Прокопий Гаври-
лович Адерихин сообщил радостную новость о слиянии двух  
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факультетов: геологического и географического. Утверждены 
были две кафедры: геологии (проф. Д.И. Дамперов) и минерало-
гии и петрографии (доц. П.Г. Адерихин). Из КГУ Прокопий Гав-
рилович привез также геологическую карту Европейской части 
СССР и карту четвертичных отложений, почвенную карту Тата-
рии. Повесили их в геологическом кабинете. По столам разложи-
ли коллекции, оставшиеся от естественного отделения педучили-
ща. На стенах развесили таблицы из атласа.

Кафедру биологии возглавил профессор ВГУ А.М. Сигриан-
ский, он читал лекции по биологии и зоологии. Кандидат биоло-
гических наук В.К. Васильева преподавала военно-санитарную 
подготовку. Экологию – доцент В.И. Бухалова. Оставил о себе 
добрую память среди студентов и елабужан доктор биологиче-
ских наук, профессор ВГУ Иосиф Адамович Руцкий, который 
заведовал кафедрой дарвинизма и физиологии растений. В числе 
немногих профессоров находился в Елабуге и разделял все тяготы 
военного времени биолог Дмитрий Федорович Петров. Его само-
отверженная работа была отмечена правительственной наградой –  
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Общественные дисциплины преподавали доценты ВГУ  
А.С. Кузнецова, О.А. Бавыкина. Сергей Несторович Бенкли-
ев, являясь деканом эвакуированного в Елабугу исторического 
факультета, сумел привлечь к преподавательской работе таких 
первоклассных исследователей, как С.И. Ковалев, А.И. Болтуно-
ва, М.И. Максимова и других. Именно ему факультет обязан тем, 
что антиковедческие традиции в Воронежском университете не 
пресеклись в непростые 40-50-е годы.

Преподавательский состав ВГУ пополнился профессорами 
ЛГУ. Из-за нехватки преподавателей многие преподаватели ВГУ и 
ЛГУ работали по совместительству даже в Елабужском учитель-
ском институте. Такое сотрудничество оказалось исключительно 
плодотворным и для студентов, и для преподавателей. Память 
о блестящих лекциях ленинградских ученых долго хранилась в 
Воронежском университете, а установившиеся связи оказались 
очень полезными для молодых ученых ВГУ. Состоялись в Елабуге 
и совместные заседания научных обществ, научные конферен-
ции. Химический факультет ВГУ провел заседание Химическо-
го общества имени Д.И. Менделеева. Две научные конференции 
прошли на историко-филологическом факультете: одна была по-
священа 25-летию Октябрьской революции, вторая – разгрому 
немецко-фашистских войск под Москвой. Среди выступавших 
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были ленинградские профессора С.И. Ковалев, А.В. Венедиктов, 
Л.Б. Модзалевский. Воронежские студенты-историки принимали 
участие в археологических раскопках Ананьинского и Луговского 
могильников, практикой руководили ленинградские археологи 
П.П. Ефименко и В.И. Равдоникас. 

На заседании Ученого совета в ноябре 1942 года был при-
нят план проведения научных работ, в составе которого было  
36 тем. Все они посвящались оборонной проблематике. Напри-
мер, доцент географического факультета Г.Т. Гришин написал 
работу «Как создавалось экономическое могущество Советского 
Союза», где доказал превосходство социалистического хозяйства 
над экономикой Германии. Декан историко-филологического фа-
культета С.Н. Бенклиев, переключившись на патриотическую те-
матику, написал монографию «Роль славянских народов в круше-
нии Восточно-Римской империи». Продолжали подготовку своих 
диссертаций профессора И.Н. Журавлев, А.П. Палкин, доценты  
И.А. Руцкий и П.Г. Адерихин. К исследованиям прикладного 
характера относятся консультации по организации производ-
ства спичек для местной артели «Промкомбинат» профессора  
А.П. Палкина и доцента С.А Кретинина. Работники кафедры 
органической химии возобновили производство стрептоцида. 
Профессор И.Н. Журавлев помог мясокомбинату наладить изго-
товление ряда фармацевтических препаратов, в том числе гема-
тогена. 

Вот так, постепенно, в годы войны небольшой город Елабуга 
неожиданно стал крупным научным центром не только для мест-
ных, но и для прибывших сюда ленинградских и воронежских 
ученых. Находясь в эвакуации в сложных условиях, они сумели 
развернуть полноценную научную деятельность, получить бле-
стящие результаты.

Глава 3. Повседневная жизнь ученых 
в эвакуированной Елабуге

Современному поколению сейчас трудно понять, что чув-
ствовали ученые, вынужденные эвакуироваться из Ленинграда. 
Многие рассчитывали в скором времени вернуться назад, никто 
не думал о том, что разлука с родным городом будет длительной. 
В.В. Соболев вспоминал: «Когда мы уезжали из Ленинграда, то 
никто из нас не ожидал, что немецкие войска скоро подойдут 
к городу. Поэтому многие предполагали, что, приехав в Казань  
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(а мы ведь ехали на работу в Казань) и обосновавшись там, 
можно будет съездить потом в Ленинград, чтобы взять нужные 
вещи и, в случае необходимости, вывезти родных. Однако дей-
ствительность оказалась совсем иной. Когда мы попали в Ела-
бугу, немецкие войска подошли уже вплотную к городу, а затем 
и окружили его. Началась долговременная блокада Ленинграда. 
Поэтому неизменным фоном нашей елабужской жизни была тре-
вога за страну, за Ленинград и за наших родных, оставшихся в 
городе» [15, с. 106]. 

О тяжелом моральном состоянии ученых свидетельствует 
Надежда Алексеевна Никифоровская, которая приводит фразу 
из письма В.И. Смирнова ее отцу: «И все-таки мы совершили 
безумный шаг, уехав из Ленинграда». Но семья Н.А. Никифо-
ровской, которая еще оставалась в Ленинграде зимой 1942 года, 
понимала, что этот шаг, о котором упомянул В.И. Смирнов, был 
шагом к спасению (семья Н.А. Никифоровской эвакуировались в 
Елабугу в марте 1942 года).

Волею судьбы тысячи людей оказались в начале войны в не-
большом, тихом городке Елабуге на Каме. Из зоны боевых дей-
ствий сюда были эвакуированы предприятия, учебные заведе-
ния, различные учреждения. Город был по-своему красив, но это 
мало волновало приезжающих.

Первоначально ленинградских, а позже и воронежских уче-
ных, прежде всего, беспокоили проблемы быта и обустройства. 
Нужно было не только разместить всех сотрудников и препода-
вателей по квартирам, но еще и разместить лаборатории, снаб-
дить их электроэнергией, наладить работу столовой. 

Сотрудников университетов размещали на квартирах: ко-
го-то на частных, других – на институтских, а кого-то прямо в 
здании учительского института. Иногда размещали несколько 
семей в одном доме. Например, в большом двухэтажном особ-
няке на улице Ленина разместились семья В.И. Смирнова из 
семи человек, семья Лозинских-Толстых (известный переводчик  
М.Л. Лозинский с женой, их дочь с мужем Н.А. Толстым), супру-
жеская пара Е.Ф. Гросс и А.И. Сидорова – физики, сотрудники 
ЛГУ. Из воспоминаний Анны Ивановны Сидоровой: «У нас было 
много общих интересов, все заботились друг о друге и одно вре-
мя даже жили общим хозяйством: ежедневно обедали все вместе 
за одним большим столом. Все 3 года пребывания в эвакуации 
в Елабуге на ул. Ленина, 77 просуществовал дружный, “высоко-
интеллигентный колхоз”, как мы сами себя называли. Все очень 
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много интенсивно работали…» [16, с. 41]. Об этом же «колхозе» 
подробно вспоминает и племянница В.И. Смирнова Н.А. Ники-
форовская: «Завтракали мы со всеми членами “колхоза”. Утром 
все, кроме детей, собирались в большой комнате на первом эта-
же, служившей столовой. Для нас, еще слишком помнивших 
блокаду, все казалось особенно вкусным (творог со сметаной, зе-
леный лук, мелко нарезанный и заправленный сметаной, и пр. –  
все, чего мы так долго не видели)» [17, с. 241]. 

В сентябре 1942 года в Елабугу приехали воронежские уче-
ные со своими семьями. Сразу после этого проректор по учеб-
ной работе Воронежского университета, секретарь партийной 
организации Ф.Г. Пономарев отправился к первому секретарю 
Елабужского райкома партии товарищу Петрову. Представился 
секретарем партбюро Воронежского университета, членом бюро 
райкома партии в Воронеже. Он описал, как работал в ВГУ в 
прифронтовой полосе. Сообщил, что большинство универсантов 
ушли из города без домашних вещей. 

Выслушав все это, Петров ободрил: «Развертывайте рабо-
ту, а мы поможем!». Тут же позвонил председателю горисполко-
ма и дал указание расселить преподавателей и сотрудников по 
частным квартирам. Это распоряжение сразу начала исполнять 
Софья Панфиловна Оникиенко: как председатель месткома она 
приложила немало усилий для решения квартирного вопроса. 
Помимо всего, Софья Панфиловна была директором библиотеки 
ВГУ и на время оккупации Воронежа, как и другие сотрудники 
университета, оказалась в Елабуге. Обстоятельства сложились 
так, что вывезти подготовленные к эвакуации книги не представ-
лялось возможным, и они остались в осажденном городе. Значи-
тельная их часть была утрачена во время бомбежек и пожаров. 
Осенью 1942 г. большая часть фонда была вывезена по распоря-
жению фашистского командования. В 1943 г. стало известно, что 
книги университетской библиотеки находятся в Курске. Сразу 
после освобождения города Софья Панфиловна Оникиенко на-
шла часть библиотеки в развалинах одного из домов. В воронеж-
скую библиотеку удалось вернуть семь вагонов книг (примерно 
треть).

Очень тяжелой и холодной оказалась зима 1941 года. В музее 
истории Елабужского института хранятся письма студентов, об-
учавшихся в то время в Елабужском учительском институте. Сту-
дентка (к сожалению, имя не сохранилось) из Бондюги (ныне Мен-
делеевск) вспоминает: «Зимой в институте не было отопления,  
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стены покрывались инеем. В конце декабря, перед Новым годом, 
привезли печки в общежитие. Мы растапливали снег и им умы-
вались…».

Ученые работали в пальто и обогревались «буржуйками». 
Для отопления использовались дрова, которые преподаватели 
заготавливали сами. Из воспоминаний В.В. Соболева: «А дрова 
мы ловили в Каме. В это трудно поверить, но заготовка дров про-
исходила именно таким способом <…> И весной, в половодье, 
Кама разливается так, что затопляется все пространство между 
Камой и Тоймой, и на месяц Елабуга оказывается на берегу “моря”.  
В это “море” попадают бревна, плывущие по Каме с лесозаготовок 
в ее верховьях, и предприимчивые елабужане вылавливают их 
с лодок. Так поступали и сотрудники елабужского филиала ЛГУ. 
Ранним утром отправлялись лодки с бригадами по 3-4 человека 
в каждой, чтобы разыскать бревна, застрявшие в прибрежных 
кустах, сколотить из них плоты и доставить в Елабугу. На берегу 
бревна поджидали сотрудники филиала, составлявшие бригады 
грузчиков и возчиков, и подвозили их к зданию филиала» [18]. 
А еще он называет обычный способ заготовки дров. В 40 кило-
метрах от города филиал получил участок леса. Однажды туда, 
на другой берег Камы близ поселка Белоус отправился отряд в  
30 человек. Заготовив достаточное количество дров, отряд вер-
нулся в город и стал ждать баржу, чтобы ехать за дровами. Но 
так получилось, что баржа опоздала и бревна, сложенные на бе-
регу, смыло Камой. Больше в этот поселок на заготовку дров не 
ездили.

Готовясь к зиме 1942 года, сотрудники химического факуль-
тета Воронежского университета своими силами соорудили пе-
чи-времянки. Из воспоминаний проректора по учебной работе 
Ф.Г. Пономарева: «С печным отоплением вышла вот какая исто-
рия. В здании училища стоял холод, а батареи не работали. Надо 
было ставить печи. Легко сказать – ставить. А где печник? Где ма-
териал? Пошел в райком. Петров развел руками: “Федор Гаврило-
вич, все наши печники на фронте. Да и кирпича нет”. Вернувшись 
в университет, провел экстренное собрание, на котором присут-
ствовали Руцкий, Мешков, Бочаров, Голицын, студенты Свешни-
ков, Пассивкин, Казьмин. Иван Романович Мешков, выслушав 
мой рассказ, заметил: “Нельзя же из несуществующих кирпичей 
складывать печи-времянки”. “Но и сидеть, сложа руки, тоже не 
выход. Надо искать решение”. Договорились так: создаем бри-
гаду печников под руководством Иосифа Адамовича Руцкого,  
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а завтра соберемся вновь. К этому времени надо найти решение. 
С тем и разошлись. А утром Мешков предложил: “Давайте разбе-
рем на чердаке старые дымоходы – все равно ими сейчас никто 
не пользуется. Кирпича там хватит на 20-25 печей”. Так и сделали. 
Наши печники взялись за дело» [19]. 

Вот еще одно интересное воспоминание А.И. Сидоровой: 
«Елабуга очень живописный, но холодный снежный город. <…> 
Редко, но случался мороз в -50 °С. <…> Огромную роль играли 
печи. У нас на ул. Ленина, 77 кроме печей в каждой комнате, в 
кухне была фантастически огромная русская печь. Мы изредка 
ею пользовались, но для того, чтобы ее вычистить, свободно вле-
зали внутрь, чуть ли не вдвоем» [20, с. 42]. К зиме 1942-1943 гг.  
ленинградцам выдали кирпичи, из которых надо было сложить 
печи. Евгений Федорович Гросс пытался по журналам создать 
изящное, красивое, очень совершенное печное устройство. Не 
получалось у самого, приглашал печников, а сам продолжал 
мерзнуть в то время, когда все остальные работали в тепле. Все 
улыбались и жалели его. 

Воронежцам приходилось заготавливать лес и зимой, в 
крепкие морозы. Из воспоминаний Н.П. Стрепетова: «Елабуга –  
шишкинские места. Корабельные сосны, прямо как на карти-
не художника. Очень красиво. Но когда мы отправляемся в лес 
на заготовку дров, эта красота как-то меркнет. Нам выделили в 
ближнем лесхозе делянку, и университет – студенты, сотрудники 
– выезжали туда на лесоповал. Навыка работы с ручной пилой ни 
у кого нет, но никто не жаловался. Страдали от мороза. Помню, 
как-то воскресным днем мы работали вместе с Иосифом Адамо-
вичем Руцким. На ногах у меня лыжные ботинки. Ноги быстро 
замерзают. А Иосиф Адамович с шутками-прибаутками все под-
гоняет и подгоняет. Побежишь к костру, погреешься и снова к 
пиле. Кубов сорок тогда заготовили». 

Пережить морозы воронежцам помогали елабужане. Однаж-
ды Ф.Г. Пономарев в кабинете секретаря елабужского райкома 
встретился с директором ватной фабрики, с которой удалось 
договориться о том, что работницы из обрезков сошьют шапки:  
«А вскоре мы уже щеголяли в шапках ярко-желтого цвета, изго-
товленных в Елабуге, и нас прозвали «рыжие ученые».

В зимнее время года у ленинградских и воронежских ученых 
больше времени уходило на научную работу, так как хозяйствен-
ных забот было все-таки меньше. Оставалось и время на обще-
ние друг с другом, литературные и философские беседы. О таких 
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беседах с В.И. Смирновым и А.А. Амбарцумяном (отцом В.А. Ам-
барцумяна) долгое время и с особой благодарностью вспоминал 
В.В. Соболев. В библиотеке заседали научные общества, проводи-
лись дискуссии.

Ну а с приходом весны и лета работы становилось еще боль-
ше. Серьезным подспорьем для сотрудников трех вузов стали ого-
роды, расположенные за зданием учительского института. После 
окончания рабочего дня сотрудники до самой темноты работали 
на своих приусадебных участках. Выращивали картофель, огур-
цы, лук, помидоры, морковь. Надолго запомнился Алексею Бори-
совичу Никольскому голод и суп, сваренный из лебеды (ему в то 
время было 7 лет, и приехал он в Елабугу с родителями). Посте-
пенно у Никольских появился свое хозяйство. А Н.А. Никифо-
ровская приводит воспоминания о том, как трудился на грядках 
В.И. Смирнов. А.И. Сидорова и Е.Ф. Гросс, 13 соток вспахивали 
плугом с коровой в качестве тягловой силы. 

Зарплата научных сотрудников ЛГУ составляла примерно 
600 рублей, а библиотекарь (эту должность занимала Н.А. Ники-
форовская) – 225 рублей. Премию за научные достижения выда-
вали продуктами. Как-то В.И. Смирнов получил в качестве пре-
мии пуд муки. Для сравнения, «елабужские цены тех лет: морковь 
(1 штука) – 80 копеек, соленые огурцы (1 шт.) – 6 руб., лук (вязан-
ка) – 10 рублей, картофель (пуд 80 руб.)» [21, с. 107]. 

Бывало и такое, что сотрудники, имеющие ученые степени и 
звания, получали «лимитные продукты», которые выдавались в 
ларьке рядом со зданием института. Эти продукты выдавали не 
всегда, и поэтому можно было сразу взять 100 штук яиц и целую 
баранью ногу. Там же сотрудники получали по карточкам хлеб.

К удивлению эвакуированных ленинградцев, в первые меся-
цы пребывания в плену немцы получали 5 раз в день рис, а ле-
нинградские ученые за годы эвакуации не видели ни крупинки. 
Этот факт вспоминает Никифоровская, у которой тетя работала 
врачом в лагере для военнопленных. 

Летом сотрудники Ленинградского университета занима-
лись косьбой и уборкой сена. Филиалу ЛГУ был выделен боль-
шой участок лугов между Тоймой и Камой, где трава выраста-
ла по пояс человеку. Сено было необходимо лошадям, которые 
существенно облегчали сотрудникам работу по перевозке дров, 
сена и других тяжестей. Так как в городе лошадей практически 
не осталось, то лошади филиала помогали и местным жителям. 
Очень «трепетное отношение» к этим животным сотрудника  
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аэродинамической лаборатории М.А. Ковалева описал Б.Н. Дол-
гов: «И улыбнувшись лошадям, сурово рек профессорам».

Летом многие старались заготавливать на зиму грибы, ягоды, 
шиповник, лекарственные травы. Некоторые выезжали на дачи 
в ближайшие деревни, например, В.И. Смирнов снимал дачу в с. 
Ананьино. 

Несмотря на суровый быт, постепенно оживлялась куль-
турная жизнь Елабуги. По воспоминаниям В.В. Соболева и  
Н.А. Никифоровской, был создан «Драмбалоп» – самодеятель-
ный театр драмы, балета и оперы (хотя до балета дело не дошло). 
Все спектакли проходили в актовом зале учительского института. 
Очень активными и знаменитыми деятелями Драмбалопа были  
В.Н. Цветков, С.Ф. Родионов, Б.П. Никольский, Б.Н. Долгов,  
С.А. Щукарев, Э.В. Фримсан, А.И. Ансельм, В.В. Шаронов. 

Большой успех имел спектакль «Без вины виноватые»  
А.Н. Островского, премьера которого состоялась 9 мая 1942 года. 
Свидетелями этого успеха были Н.А. Никифоровская с мате-
рью: «Мы с мамой смотрели “Без вины виноватые” 17 мая. Зал 
по-прежнему был полон (спектакль показывали в третий раз). На 
спектакль я шла с большим предубеждением. У меня была све-
жа память о прекрасном спектакле “Без вины виноватые” в по-
становке Московского Малого театра, гастролировавшего в Ле-
нинграде осенью 1940 г. В нем участвовали такие замечательные 
мастера, как В.Н. Пашенная, М.М. Климов, Е.Д. Турчанинова,  
М.И. Царев, И.В. Ильинский… Таким образом, у меня было с чем 
сравнивать… Спектакль понравился мне гораздо больше, чем я 
ожидала. Декорации сделаны скромно, со вкусом. Костюмы тоже. 
В четвертом действии (оно происходит в городском саду) на 
сцене был настоящий фонтан. Играли, в общем, неплохо. Боль-
ше всех мне понравился А.И. Ансельм в роли Миловзорова. Он 
играл просто и естественно, с тонким чувством юмора, без утри-
рования. По-моему, в этой роли он мог бы выступать в настоя-
щем театре. Культурно и тонко провел роль Б.П. Никольский (Ду-
дукин). Также хорошо играл роль трактирного слуги Б.Н. Долгов. 
Довольно прилично играл В.Н. Цветков малоблагодарную роль 
Мурова.

На том спектакле, который мы смотрели с мамой, подавля-
ющее большинство зрителей составляли местные жители. Они с 
неизменным вниманием следили за тем, что происходило на сце-
не. В зале была полная тишина. После спектакля публика горячо 
аплодировала “артистам”. Для многих из зрителей этот спектакль, 
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вероятно, явился первым знакомством с пьесой А.Н. Островско-
го. Весь сбор от спектаклей был передан в Фонд обороны. А денег 
удалось собрать немало: билеты были (по тем временам) доволь-
но дорогие (5 и 6 руб.), зал же, в котором показывали спектакль, 
вмещал большое количество зрителей. 

Летом 1942 г. в Елабугу приехал на гастроли Ленинградский 
областной драматический театр. Я видела его спектакли и нашла, 
что актеры в нем играли слабее, чем некоторые актеры-любители 
филиала ЛГУ. Видимо, это объяснялось тем, что ленинградские 
ученые обладали более высокой культурой и более тонким худо-
жественным вкусом, чем актеры областного театра» [22]. Помимо 
«Без вины виноватых» Островского, ставили и другие спектакли, 
например «Баню» Маяковского, «Сватовство» Чехова. 

О концертах, где исполнялись романсы, арии из опер, вспо-
минает Алексей Борисович Никольский. Хорошими голосами 
обладали С.А. Щукарев, С.Ф. Родионов, В.И. Парамонова (мама 
А.Б. Никольского). Большой популярностью пользовалась жена 
Е.Ф. Гросса Анна Ивановна Сидорова, все три года поработавшая 
музыкальным воспитателем в детских садах. Ее приглашали во 
все детские учреждения. Посещали и одобряли детские праздни-
ки Татьяна Борисовна Лозинская и Мария Владимировна Чула-
новская. А Михаил Леонидович Лозинский специально для детей 
сочинил длинное стихотворение в 87 строк. 

И все же, по воспоминаниям Ф.Д. Клемента, «в Елабуге так 
сумели наладить и приспособить быт, что жилось сравнительно 
с Саратовом и Казанью лучше». Сравнивал условия и доцент Ко-
валев, который писал из Саратова: «Прекрасная Елабуга осталась 
позади две недели тому назад… Несмотря на все саратовские 
блага, спешу в Елабугу продолжить свою работу» [23]. Из вос-
поминаний А.И. Сидоровой: «Телефона в Елабуге не было даже 
городского, не говоря уже о межгородском. Удивительно хорошо 
работали почта и радио. Мы никогда не чувствовали себя ото-
рванными от всей страны. Связь с внешним миром была совсем 
легка в период навигации по Каме, но чрезвычайно затруднена, 
хотя все равно была постоянной, когда надо было передвигаться 
по суше – зимой в сугробах, в бездорожье» [24, с. 38]. 

Несмотря на тяжелое материальное положение, воронеж-
цы произвели сбор средств на строительство танковой колонны 
«Советский ученый». В апреле 1943 года на имя ректора пришла 
правительственная телеграмма: «Прошу передать научным работ-
никам и студентам Воронежского госуниверситета, собравшим  
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12 000 рублей наличными и облигаций госзаймов на 7500 рублей 
на строительство танковой колонны «Советский ученый», мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин» [25, 
с. 311]. 

Не остались в стороне и ленинградские ученые. Существу-
ет единственная статья в местной газете «Сталинский путь» от  
30 октября 1941 года, где говорится о том, что филиал ЛГУ сдал 
в районную комиссию 9475 рублей и различных вещей на сумму 
1560 рублей. Эти факты доказывают, что ученые, преподаватели 
и студенты, как и все труженики тыла, работали под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы!».

С огромной радостью воронежцы восприняли новость о 
том, что 25 января 1943 года советские войска выбили немцев из 
правобережной части Воронежа и полностью освободили город. 
Конечно же, студенты и преподаватели надеялись немедленно 
вернуться в родной город. Ректор Н.И. Глистенко отправился в 
Воронеж, но приехал со страшной новостью: университет пол-
ностью разрушен. Естественно, о возвращении из эвакуации не 
могло быть и речи. Вторую половину учебного года предстояло 
проводить в Елабуге. Материальное положение учителей и сту-
дентов несколько улучшилось: была увеличена норма выдачи 
хлеба до 600 граммов в день. Весной все трудились на огородах. 
С большим трудом искали семена у местных жителей, меняли на 
соль, бязь. Молодой профессор биологии Д.Ф. Петров посовето-
вал сажать картофель не клубнями, а глазками. Что удивительно, 
картофель все-таки взошел, хотя урожай был небогатым. 

В конце лета 1943 года началась подготовка к переезду в Во-
ронеж. Приказ о возвращении был получен 20 сентября поначалу 
в Липецк. А ленинградцы стали собираться домой после снятия 
блокады. Вызов пришел в июне 1944 года. 19 июня 1944 года из-
дан приказ №59 директора М.Г. Стрекалова о расчете и осво-
бождении от работы сотрудников Ленинградского университета 
(Приложение №4-5). 

Небольшая группа сотрудников, остававшаяся в Ленинграде, 
сумела сохранить библиотеки, коллекции и научное оборудова-
ние, и осенью 1944 г. новый учебный год для ленинградцев на-
чался уже в родных стенах. В феврале 1944 г. университет был 
награжден высшей наградой СССР – орденом Ленина (Приложе-
ние №6). 

Таким образом, эвакуация в Елабугу учебных заведений до-
стигла своей цели: вузы были сохранены, преподавательская дея-
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тельность продолжена, а самое главное, в Елабуге многие ученые 
добились больших успехов в научных открытиях и изобретени-
ях, подготовили почву для дальнейших изысканий. 

Глава 4. Содружество трех вузов 
на современном этапе

На протяжении 1941-1943г г. тесным образом переплелись 
между собой судьбы трех российских вузов. Каждый оставил 
свой след в истории другого. Такое сложившееся в тяжелые 
военные годы содружество – самый настоящий пример беско-
рыстного служения общему делу – сохранению научных и пе-
дагогических кадров и проведению таких исследований, кото-
рые внесли реальный вклад в разгром врага. Без помощи, без 
должного внимания со стороны местных властей, руководства 
Елабужского учительского института к судьбам приехавших 
ученых, им было бы трудно выжить. Не смогли бы они подгото-
вить свои диссертации, сделать новые открытия, так необходи-
мые фронту, передавать свои знания студентам… Как вспоми-
нал В.А. Амбарцумян: «Это действительно было время суровых 
подвигов и высокоморальных взаимоотношений». Даже по воз-
вращении домой многие ленинградские и воронежские ученые 
тепло вспоминали елабужан, благодарили город за содействие и 
внимание. Многие из них приезжали в Елабугу уже в послево-
енное время. 

С полной уверенностью можно сказать, что такой сплочен-
ный союз трех учебных заведений в годы войны предопределил 
тесное взаимодействие и сотрудничество между ними на совре-
менном этапе.

В 2003 году сотрудничество между вузами возобновляется. 
Ректор Елабужского государственного педагогического универ-
ситета, профессор Н.М. Валеев поздравил Воронежский государ-
ственный университет с 85-летием. Затем переписку продолжила 
заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории ЕГПУ 
И.В. Корнилова, и фонды музея истории ЕГПУ пополнились кни-
гами, посвященными истории Воронежского университета. 

В 2005 году ректор ВГУ И.И. Борисов в письме Н.М. Валееву 
выразил признательность за присланные книги об истории ЕГПУ, 
и предложил провести в Елабуге Дни Воронежского университе-
та, а в Воронеже – Дни Елабужского педуниверситета. Более того, 
в продолжение сотрудничества И.И. Борисов выслал перечень 
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конференций, запланированных на 2005 год, и список периоди-
ческих изданий для участия елабужских преподавателей. 

В 2013 году Елабужский институт Казанского федерального 
университета отметил 115-ю годовщину со дня своего основания 
(ранее ЕГПУ). Бережно сохраняя историю своего учебного заве-
дения, руководство и коллектив вуза приняли решение об увеко-
вечении памяти ученых, работавших в условиях военного тыла, 
и их вкладе в общее дело Победы. В преддверии общенародного 
праздника Дня Победы 6-7 мая планировалось открытие в глав-
ном корпусе института мемориальной доски о функционировав-
ших в Елабуге Ленинградском и Воронежском государственных 
университетах и проведение круглого стола с участием предста-
вителей трех вузов.

Ректоры университетов Н.М. Кропачев и Д.А. Ендовицкий 
подтвердили участие своих делегаций в праздничных мероприя-
тиях. В их письмах, в частности, говорится о том, что «сотрудни-
ки и студенты нашего университета никогда не забудут роль Ела-
бужского института в сохранении научно-педагогических школ 
Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета в тяже-
лейшие годы блокады нашего города». «События тех лет, – чита-
ем в другом письме, – навсегда вписаны и историю Воронежского 
университета. Мы помним эвакуацию, разрушение учебных кор-
пусов, разграбление книг и, конечно же, подвиг преподавателей и 
студентов, сумевших в нечеловеческих условиях не только сохра-
нить, но и приумножить потенциал университета. В свете этого 
для нас огромное значение имеет открытие в главном корпусе ва-
шего института мемориальной доски. Мы благодарим коллектив 
института за то, что вы бережно и трепетно храните память о 
трагических событиях Великой Отечественной войны, навсегда 
связавших судьбы наших вузов».

В мае 2013 года в Елабуге научная конференция «Содруже-
ство трех вузов в годы Великой Отечественной Войны» была 
проведена. На мероприятие приехала делегация Санкт-Петер-
бургского государственного университета во главе с проректо-
ром по научной работе С.П. Туником. В составе делегации были 
заведующий музеем истории СПбГУ И.Л. Тихонов, профессор, 
заведующий кафедрой общей и неорганической химии СПбГУ 
А.Б. Никольский, который вместе с отцом шестилетним мальчи-
ком прибыл в Елабугу 31августа 1941 года.

На конференции со своими докладами выступили также за-
меститель директора института истории КФУ Е. Кривоножкина 
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и сотрудники Елабужского института доцент М. Гильмуллин и 
профессор И. Маслова, которые рассказали о годах эвакуации – 
как их пережили елабужане, в частности, и жители Татарстана в 
целом, а также о физико-математической школе Ленинградского 
университета в военные годы. Последним выступил заместитель 
директора Елабужского государственного историко-архитектур-
ного музея-заповедника А.Деготьков, который рассказал о твор-
ческих личностях, живших в Елабуге в военные годы: М. Цветае-
вой, С. Лемешеве, М. Лозинском.

После окончания конференции состоялось торжественное 
открытие в здании Елабужского института мемориальной доски, 
а затем в помещении музея института ректор КФУ И.Р. Гафуров 
и проректор по научной работе СРбГУ С.П. Туник, подписали 
договор о дружбе и сотрудничестве между Казанским федераль-
ным университетом и Санкт-Петербургским государственным 
университетом. Этот договор открывает новые перспективы в 
совместной деятельности старейших российских университетов, 
имеющих богатый опыт сотрудничества еще с XIX века. В рамках 
соглашения планируется проведение совместных исследований, 
сотрудничество в научно-исследовательской и учебной деятель-
ности, например, обмен студентами и преподавателями. Игорь 
Тихонов был приглашен на Стахеевские чтения, а преподаватели 
Санкт-Петербургского университета стали координаторами Фе-
стиваля школьных учителей. Такими перспективами вузы обяза-
ны, прежде всего, истории, ведь именно общее военное прошлое 
привело к возобновлению сотрудничества уже в мирное время. 

С.П. Туник передал в дар КФУ книгу воспоминаний, писем и 
дневников универсантов военных лет «Мы знаем, что значит вой-
на», подготовленную музеем истории СПбГУ к 65-летию Великой 
Победы. А елабужскому филиалу был подарен отчет профессо-
ра Цветкова «Материалы о деятельности профессора Цветкова в 
годы Великой Отечественной войны в Елабуге», рассказывающий 
о работе в Елабуге его лаборатории. Это очень ценный документ, 
который пополнил фонды музея истории Елабужского институ-
та КФУ и расширил возможности изучения военной тематики 
вуза студентами, преподавателями, местными краеведами. 

Воронежцы также уделяют огромное внимание истории 
университета. 95-летию ВГУ была посвящена выставка «Минута 
памяти пришла… Воронежский государственный университет в 
годы Великой Отечественной войны». События тех лет находят 
свое отражение в статьях газеты «Воронежский университет».  
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В музее истории ВГУ созданы экспозиции, рассказывающие о 
тяжелых временах университета, в том числе и об эвакуации в 
Елабугу. 

Таким образом, история трех высших учебных заведений 
эвакуационного периода в годы Великой Отечественной войны – 
это наша общая память, которую надо бережно сохранять, пере-
давать следующим поколениям. Сотрудничество между вузами, 
заложенное в суровые военные годы должно только крепнуть и 
процветать. 

Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной 
войны, но победа нашего народа навечно останется в истории 
как величайшее событие, влияние которого на общемировое раз-
витие огромно. Сплотившись перед общей бедой, забыв о соб-
ственных невзгодах, трудностях и лишениях, все поднялись на 
защиту своей Отчизны. В современных условиях, когда страна 
готовится к празднованию 70-летия Победы, вопросы изучения 
эвакуации учебных заведений, засекреченных научных исследо-
ваний на елабужской земле с исследовательской точки зрения яв-
ляются весьма интересными и актуальными.

Можно с уверенностью сказать, что цель работы достигну-
та. Вся основная информация, относящаяся к данному периоду 
истории, была систематизирована. Акцент был сделан не на изу-
чении всей биографии ученых, а только на тех этапах их жизни, 
которые непосредственно связаны с Елабугой. Особое внимание 
автора обращено на достижения ученых на елабужской земле. 

Нашла свое подтверждение гипотеза исследования. Действи-
тельно, Елабужский учительский институт, филиал Ленинград-
ского университета и Воронежский университет в суровые годы 
войны представляли собой единый организм, в котором все было 
взаимосвязано между собой. Ученые трех вузов, сплотившись 
между собой, выполняли в экстремальных условиях свою основ-
ную задачу – обеспечение фронта новейшими научными разра-
ботками, что впоследствии сыграло особую роль в разгроме вра-
га и становлении оборонной промышленности нашей страны.

Единство фронта и тыла – один из источников победы. На 
конкретных примерах в исследовательской работе было проил-
люстрировано такое единство, выражающееся не только в пе-
рестройке на военный лад предприятий, но и в изменении на-
учно-преподавательской деятельности многих специалистов. В 
условиях начавшейся войны вся деятельность вузов стала опре-
деляться потребностями фронта и военного хозяйства.
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Эвакуация, разрушение учебных корпусов, разграбление 
книг проверили жизнеспособность двух крупнейших универси-
тетов, эвакуированных в Елабугу: они несмотря ни на что сумели 
сохранить и приумножить научно-образовательный потенциал. 

Военное время и эвакуация стали непростым этапом в раз-
витии Ленинградского и Воронежского университетов. Даже в 
эти годы вузы не прекращали своей работы. Приходилось жерт-
вовать многим, но качество подготовки студентов все же остава-
лось достаточно высоким. Впереди будут открытия новых кафедр 
и факультетов, заметное пополнение преподавательских кадров, 
контингента студентов, новые научные открытия, формы и мето-
ды обучения. Все это станет возможным только благодаря огром-
ной помощи со стороны Елабужского учительского института 
и местных жителей, которые старались создать все возможные 
условия для преподавательского и студенческого состава эвакуи-
рованных университетов, сохранить их имеющиеся достижения 
и заложить базу для дальнейших научных открытий. 

Безусловно, в данной работе есть отдельные вопросы, требу-
ющие дальнейшего осмысления. Например, одной из перспектив 
развития данной темы может стать углубленное изучение дея-
тельности конкретных ученых – например, очень интересный 
факт, связанный с эвакуацией в Елабугу группы работников Ин-
ститута истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. 
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Секция «Н.А. Дурова: воин, писатель, личность»
Были поданы и зарегистрированы 8 докладов от 8 участни-

ков в двух возрастных категориях: 3-5 классы (2 доклада) и 9-11 
классы и студенты ссузов (6 докладов). Темы были предложены 
следующие:

- «Роль женской личности в истории России» (женщины-во-
ины, женщины-писатели, женщины – общественные деятели);

- «Женские образы в произведениях Н.А. Дуровой» (анализ 
литературных произведений);

- «Н.А. Дурова и ее окружение» (писатели, критики, издатели 
30-х годов XIX века).

Первые места в своих возрастных категориях заняли Артем 
Вячеславович Митрофанов (4Б класс СОШ №2 г. Елабуги; науч-
ный руководитель Надежда Михайловна Буркова), Кирилл Ан-
дреевич Филиппов (5 класс Старокуклюкской СОШ с. Старый 
Куклюк Елабужского МР РТ; научный руководитель Татьяна Вик-
торовна Филиппова) и Анна Равилевна Зайнуллина (10 класс 
СОШ №2 п.г.т. Алексеевское Алексеевского МР РТ; научный ру-
ководитель Ольга Анатольевна Зайнуллина).

Награда за второе место была вручена Валентине Евге-
ньевне Асафовой (10А класс СОШ №11 г. Альметьевска; науч-
ный руководитель Альбина Эльбертовна Садриева), за третье –  
Диляре Рамилевне Мингазовой (11Б класс СОШ №2 с. Пестре-
цы Пестречинского МР РТ; научный руководитель Лилия Рафи-
совна Муллахметова).
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А.В. Митрофанов,
научный руководитель Н.М. Буркова

Надежда Андреевна Дурова 
и император Александр I:

судьбоносная встреча

Надежда Андреевна Дурова – героиня Отечественной вой-
ны 1812 года стала первой русской женщиной-офицером, первой 
женщиной, награжденной за боевые подвиги знаком отличия 
военного ордена – солдатским Георгиевским крестом. Ее роман-
тическая биография послужила сюжетной основой для многих 
художественных произведений, в том числе очень популярного 
в нашей стране фильма «Гусарская баллада», созданного на кино-
студии «Мосфильм» в 1962 году. В 2012 году в Австрии в городе 
Зальцбурге поставили оперу «Кавалерист-девица». Надежда Ду-
рова своим ярким примером показала, что женщина тоже может 
быть активным участником общественной жизни. 

Изучая ее биографию, военную деятельность, читая о ее 
встречах с императором Александром I, мне хотелось найти объ-
яснение факту службы Н.А. Дуровой в армии через появление в 
ее судьбе Александра I. Хотелось понять, почему император дал 
разрешение женщине на службу в армии, ведь в XIX веке в армию 
женщин не брали. Мне очень хотелось узнать, увековечена ли па-
мять о Надежде Дуровой.

Я побывал в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой на экскурсии и уз-
нал о Надежде Дуровой много интересного. Меня поразила ее не-
устрашимость, умение добиваться намеченных целей. Я с удоволь-
ствием прочитал написанные ею «Записки кавалерист-девицы».

Отвагой дышит девы грудь…
Хребту коня свой стан вверяя,
Свой пол меж воинов скрывая,
В лихом бою воитель новый,
Беллоны вид приняв суровый,
В руке сжав сабли рукоять,
Летит на вражескую рать… 
Такие стихи посвятил Надежде Андреевне ее современник, 

поэт А.Н. Глебов.
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Биография Надежды Андреевны Дуровой удивительна. Этой 
женщине судьбой было предначертано оставить яркий след в 
истории России.

Отец Надежды Андрей Васильевич Дуров служил в легкой 
кавалерии, а мать Анастасия Ивановна (в девичестве Алексан-
дрович) была дочерью богатых украинских помещиков. Анаста-
сия Ивановна ждала первенца-сына и говорила: «У меня родится 
сын, прекрасный как амур! Я дам ему имя Модест; сама буду кор-
мить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый Модест, бу-
дет утехою всей жизни моей» [5, с. 2]. Но родилась девочка, круп-
ная и крикливая. При крещении нарекли ее Надеждой. С четырех 
месяцев Надю воспитывал денщик отца солдат Астахов. Первой 
колыбелью для нее было седло, а игрушками и забавами: оружие, 
полковая музыка и лошади. В пять лет Надя твердо держалась 
в седле, метко стреляла из лука и мечтала стать воином. Раннее 
детство наложило отпечаток на всю ее дальнейшую судьбу.

Когда Наде пошел шестой год, Андрей Васильевич вышел в 
отставку и был назначен городничим в город Сарапул Вятской 
губернии. Вся семья переехала туда. Андрей Васильевич обучил 
дочь грамоте, французскому языку и привил любовь к литерату-
ре. Воспитанием занималась мать. Анастасия Ивановна замеча-
ла, что ее дочь растет как мальчишка, Надя знала все полковые 
команды, бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кри-
чала во весь голос: «Эскадрон! Направо заезжай! С места марш-
марш!» [5, с. 5].

Мать учила Надю шить, вязать, вышивать. Целыми днями, 
просиживая за рукоделием, Надя мечтала о верховой езде на лю-
бимом коне Алкиде. По ночам, когда в доме все засыпали, она 
выводила Алкида из конюшни, забиралась на него верхом и по 
окрестностям Сарапула скакала, бывало, до рассвета. Анастасии 
Ивановне так и не удалось выбить военные замашки из своей до-
чери. Надежда выросла, но не уставала мечтать о военной служ-
бе. Когда над Родиной нависла опасность, и Наполеон подходил 
к границам России, она решилась на отчаянный поступок. В день 
своих именин 17 сентября (по старому стилю) 1806 года она обре-
зала свои длинные волосы, женское платье сменила на мужской 
казачий костюм, забрала Алкида из конюшни и присоединилась 
к казачьему полку под командование майора Балабина-второго, 
который уходил из города Сарапула. Добралась с полком до за-
падной границы России близ города Гродно, где производилась 
вербовка в армию.
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Несмотря на опасение С.Ф. Балабина («…вас могут и вовсе 
не принять…»), Надежда Андреевна 9 марта 1807 года под име-
нем Александра Васильевича Соколова стала «товарищем» кон-
ного Польского полка. В архивах сохранился ее формулярный 
список. Судя по нему, в полку она рассказала о себе следующее: 
что ей 17 лет, что она из дворян Пермской губернии Пермского 
уезда и крестьян не имеет, что свидетельства о дворянстве у нее 
при себе нет. Как это и положено, при вербовке был измерен ее 
рост (2 аршина 5 вершков, то есть примерно 165 см) и составлено 
описание внешности: «Лицом смугл, рябоват, волосы русые, глаза 
карие». Надежда Андреевна пошла «курс молодого бойца». Стро-
евой верховой езде она была уже обучена, привыкать пришлось к 
строгому распорядку дня армейской жизни, жесткой субордина-
ции, к самой солдатской службе, учиться уходу за лошадью, об-
ращению с оружием, строевым эволюциям как одиночным, так и 
групповым. На это ушло два месяца: с начала марта до начала мая 
1807 года [1, с. 104].

В составе Коннопольского полка Надежда Андреевна отпра-
вилась в заграничный боевой поход в Восточную Пруссию.

Первое крупное сражение произошло 24 мая 1807 года под 
Гутштадтом, в этом бою суровой практикой сражения проверя-
лось все приобретенное в мирной жизни. Дурова несколько раз 
ходила с эскадроном в атаку, была, может, несобранной, но пер-
вые волнения улеглись, уступив место рассудку, и в победном 
течении боя была и ее заслуга. В этом бою она спасла от гибели 
поручика Финляндского драгунского полка Панина. Увидев, что 
несколько неприятельских драгун, окружив русского офицера, 
сбили его выстрелом из пистолета с лошади, она понеслась к ним, 
держа пику наперевес. Эта сумасбродная смелость испугала не-
приятеля и они, оставив офицера, бросились врассыпную.

Потерять присутствие духа в такой обстановке не мудрено, 
но Дурова, к удивлению бывалых воинов, оставалась хладно-
кровной даже в самых безрадостных обстоятельствах, в каких 
оказывался полк. Однако героизм и мужество ей подобных ни-
чего не могли изменить – война была безнадежно проиграна. По-
следовал Тильзит. А следом за миром развернулись события, едва 
не лишившие ее мечты.

Перед отправкой в Пруссию Надежда Андреевна написала 
письмо к отцу в город Сарапул. Она просила благословения на 
службу. Узнав о том, что дочь в армии, мать скончалась от нерв-
ного потрясения. Розыски, которыми по просьбе отца занялся ее 
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дядя Николай, проживавший в Петербурге, привели его в Конно-
польский полк. «Отец ее и брат его, – писал он в прошении на имя 
императора – всеподданнейше прося высочайшего повеления о 
возвращении сей несчастной».

Из царственных уст по получении прошения посыпались во-
просы. Как? Женщина в армии? Кавалерист! Участница сраже-
ний! Случай доселе невиданный. И далее события развивались 
со стремительностью, которой руководило высочайшее любо-
пытство, и желание лицезреть сей уникальный образ [9, с. 84]. 
Император приказал арестовать товарища Соколова и доставить 
к нему инкогнито, сохранив его тайну.

В начале ноября 1807 года поручик А.И. Нейдгардт и  
Н.А. Дурова прибыли из Полоцка, где квартировал Польский 
полк, в Витебск в штаб-квартиру армии. Они привезли с собой 
два документа: формулярный список Соколова и рапорт шефа 
полка генерал-майора П.Д. Коховского. Донесение последнего 
было использовано при подготовке рапорта графа Буксгевдена 
императору Александру I. Судя по этому рапорту, оно было весь-
ма и весьма благоприятным для «кавалерист-девицы».

Граф Буксгевден ласково побеседовал с Дуровой и заверил 
ее, что никакого наказания за свой поступок она не понесет.  
Наоборот, ее храбрость и решительность, благородное стремле-
ние служить Отечеству будут по достоинству вознаграждены. 
Между тем сам Федор Федорович сделал все возможное для того, 
чтобы государь милостиво отнесся к молодой женщине, ставшей 
солдатом, и написал замечательный рапорт:

«Во исполнение Высочайшей Вашего Императорского Вели-
чества воли, сообщенной мне действительным тайным советни-
ком Поповым, истребовал я служащего в Коннопольском полку 
товарища Александра Соколова и отправил его с флигель-адъю-
тантом Вашего Величества Зассом. При сем поднеся присланный 
мне от полку формулярный его список, всеподданнейше доношу 
Вашему Императорскому Величеству, что отличное поведение 
его, Соколова, и ревностное прохождение своей должности с 
самого вступления его в службу, приобрели ему от всех началь-
ников, так и сотоварищей его полную привязанность и внима-
ние. Сам шеф полка генерал-майор Коховский, похваляя таковой 
его служение, усердие и расторопность, с какими исполнял он 
все препорученности, во многих бывших с французами сраже-
ниях, убедительно просит оставить его ему в полку, как таково-
го унтер-офицера, который совершенную подает надежду быть  
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со временем весьма хорошим офицером, да и сам он, Соколов, 
непременное имеет желание остаться всегда на службе.

Генерал от инфантерии граф Буксгевден.
№432.
Ноября 13 дня 1807 года
Гоупт-квартира
В городе Витебске» [1, с. 121-122].

Встреча с Александром I состоялась в Зимнем дворце 31 де-
кабря 1807 года. Вот как Дурова описывает это событие в «Запи-
сках»:

«Когда князь Волконский отворил мне дверь государева ка-
бинета… Государь тотчас подошел ко мне, взял за руку… стал 
спрашивать в полголоса: “Я слышал вы не мужчина, правда ли 
это?” – “Да, ваше величество, правда!”» И Дурова поведала Алек-
сандру I причины, которые толкнули ее принять чужое имя и 
оставить родительский дом.

«Государь много хвалил мою неустрашимость, – вспоминала 
позднее Дурова, – говорил, что это первый пример в России, что 
все мои начальники отозвались обо мне с великими похвалами, на-
зывая храбрость мою беспримерною…, и что он желает сообразно 
этому наградить меня и возвратить с честью в дом отцовский…».

Не дав императору договорить, Дурова упала на колени: «Не 
отсылайте меня домой, ваше величество… не отсылайте, я умру 
там!.. не заставляйте меня сожалеть, что не нашлось ни одной 
пули для меня в эту компанию…

– Чего вы хотите? – спросил царь.
– Быть воином, носить мундир, оружие.
– Если вы полагаете, что одно позволение носить мундир и 

оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее… и 
будете называться по моему имени Александровым» [4, с. 335]. 

Перед отправкой Дуровой в Мариупольский гусарский полк, 
выбранный по ее желанию, она была произведена в корнеты. На 
второй встрече Александр I вручил Дуровой знак отличия Во-
енного ордена Святого Георгия. Так было оценено императором 
спасение офицера.

Трудно представить себе, чтобы женские слезы и заклинания 
подействовали бы вдруг на предшественника Александра I на тро-
не, его отца Павла Петровича, обладавшего деспотическим, непред-
сказуемым и вспыльчивым характером. Вероятно, Павел I отпра-
вил бы нарушительницу вековых обычаев в женский монастырь  
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для исправления ее дерзкого нрава. Но Александр I слушал пыл-
кую речь «кавалерист-девицы» вполне сочувственно. В общем-то, 
и он, и она были людьми одной эпохи – романтической, одного 
умонастроения, примерно одного возраста – от 24 до 30 лет – и 
даже одного жизненного опыта. Все, что рассказывала о себе Ду-
рова (по мужу Чернова), царю было знакомо: трудные отношения 
с одним из родителей, ранний и неудачный брак, суровые испы-
тания войны, мечты о прекрасном будущем и искреннее желание 
служить Отечеству.

Один из историков писал об этом государе: «Император 
Александр был человеком с честными намерениями и возвышен-
ным образом мыслей, но ума не глубокого и шаткой воли. Такого 
рода люди всегда расположены к добру и готовы его делать, доко-
ле им улыбается счастие…».

Слушая рассказ Дуровой-Черновой о походе ее полка в Прус-
сию, Александр I хорошо представлял себе, каким испытаниям 
добровольно подвергла себя молодая женщина, и о каком суро-
вом счастье – служить в его армии в годы грядущих войн, она 
просит. Беспрецедентное, не имеющее аналогов в истории реше-
ние государь принял, судя по всему, еще при первой встрече с 
героиней, покоренный силой ее духа.

Государь наградил русскую амазонку поистине с царской ще-
дростью: знаком отличия Военного ордена; производством в чин 
офицера; определением на службу в Мариупольский гусарский 
полк; единовременным денежным пособием в сумме двух тысяч 
рублей для приобретения строевой лошади и мундира, обеща-
нием и впредь помогать своей крестнице материально; определе-
нием ее сына Ивана Чернова в столичное военное учебное заве-
дение на казенный кошт.

Но нужно обратить внимание на условие, сформулирован-
ное Александром Павловичем: «…не забывайте, ни на минуту, 
что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам 
никогда и тени пятна на нем…». В такой завуалированной форме 
царь предупредил пылкую «кавалерист-девицу»: не заводите ни-
каких романов у вас в полку. Иными словами ей отныне предсто-
яло забыть, что она – женщина, отказаться от модели поведения 
великосветской дамы: кокетства, амурных приключений, жела-
ния покорять мужские сердца. Следующий пункт негласного до-
говора: прошлая жизнь героини. Никогда и нигде она не должна 
была упоминать публично о своем муже и ребенке, ибо государь 
не сможет поощрять уход женщины из семьи, так как это идет 
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вразрез с традициями общества. Кроме того, их беседа должна 
была остаться тайной для всех, и Надежда Андреевна не имела 
права разглашать условия их договора.

Дурова согласилась. Она дала слово чести офицера своему 
обожаемому монарху в том, что «будет исполнять все неотменно 
и беспрекословно», и слово свое сдержала. Легко ли далась ей по-
добная ноша? Наверное, нет. Однако не в характере Надежды Ан-
дреевны было отступать под напором обстоятельств, колебаться, 
жалеть о содеянном, искать сочувствия у посторонних людей. В 
своей книге предстает она человеком железной воли, целеустрем-
ленным, готовым к подвигу и самопожертвованию.

Надежда Андреевна Дурова прослужила в армии 10 лет. Уча-
ствовала в Прусской кампании, Отечественной войне 1812 года, 
Бородинском сражении, служила ординарцем у фельдмаршала 
Кутузова. В 1816 году она вышла в отставку в чине штабс-рот-
мистра. Император Александр I за заслуги перед Отечеством на-
значил ей пожизненную пенсию в 1000 рублей в год и оставил за 
ней право носить мундир в отставке.

Н.А. Дурова – самый настоящий патриот своей родины. Па-
триотизм Дуровой – в ее самоотверженном служении родине, 
презрении к опасности, величии духа. «Священный долг к оте-
честву, говорила она, – заставляет простого солдата бесстрашно 
встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно 
расставаться с жизнью» [5, с. 73]. Встреча Н.А. Дуровой с импера-
тором Александром I решила ее дальнейшую судьбу.

Что жизнь, когда Отечество дороже?
Да, у войны не женское лицо,
Но кто сказал, что женщина не может
Отечеству служить, в конце концов?
Тамара Кошевая

Если бы Надежда Дурова не совершила ничего более замеча-
тельного в своей жизни, кроме военных подвигов, то и тогда ее 
имя заслуживало бы занесения на страницы истории.

Мы, елабужане, гордимся тем, что в нашем небольшом горо-
де жила замечательная женщина, героиня Отечественной войны 
1812 года. В мемориальном доме, где Надежда Андреевна Дурова 
прожила 25 лет, открыт музей. Одна из улиц носит ее имя. На ста-
ринном Троицком кладбище покоится прах первой русской жен-
щины-офицера. Известный московский скульптор Федор Федо-
рович Лях увековечил ее образ в бронзе. Благодарные земляки,  
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отдавая должное ее самоотверженному служению, выбили на 
постаменте памятника Н.А. Дуровой слова: «То была пора твоей 
юности, гусар, заря жизни странной и прекрасной».
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К.А. Филиппов,
научный руководитель Т.В. Филиппова 

Н.А. Дурова о марийском народе 
в повести «Серный ключ»

В нашем городе Елабуге много исторических мест и памятных 
уголков. Одним из них является единственный в России Музей-у-
садьба кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой. В 1901 
году на могиле Н.А. Дуровой состоялось торжественное открытие 
надгробного камня. В 1962 году в честь 150-летней годовщины От-
ечественной войны 1812 года в городском парке был установлен 
бюст Н.А. Дуровой. В 1993 г. на Троицкой площади недалеко от ме-
ста захоронения первой женщины-офицера установлен памятник, 
где изображена Н.А. Дурова на коне в натуральный рост.

Наш город и все его жители гордятся тем, что здесь многие 
годы жила отважная женщина, которая сражалась в рядах русских 
войск под мужским именем, участвовала в войне с Наполеоном. 
За героические подвиги она была награждена высшим знаком во-
инского отличия – солдатским серебряным Георгиевским крестом. 

И это, можно сказать, все, что знают многие из елабужан о 
нашей знаменитой землячке. Но ведь, кроме боевых подвигов, 
Н.А. Дурова еще и талантливая писательница!

Изучая творчество известных людей нашего края, я узнал 
о том, что Н.А. Дурова, так же как и я, интересовалась малы-
ми народами. Проживая после отставки в Сарапуле и Елабуге,  
Н.А. Дурова довольно много путешествовала по окрестностям и 
записывала легенды и сказания проживающих там народов – та-
тар, удмуртов, марийцев и других. Ее интересовало устное твор-
чество народов Поволжья и Прикамья. Обработав их сказания и 
легенды, на этой основе Н.А. Дурова создала повести «Нурмека» 
и «Серный ключ».

 «Серный ключ» был напечатан в 1839 году в Санкт-Петер-
бурге в книге «Сто русских литераторов». Так о марийском народе 
(называвшемся тогда черемисами), издревле жившем на прикам-
ской земле, узнала вся российская читающая публика. Прочитав 
повесть, я заинтересовался историей ее создания, ведь я живу в 
марийском селе и мои предки – из марийцев. 

Исследуя содержание и историю написания повести «Серный 
ключ», я собрал информацию, изучил имеющиеся документы,  
фотографии, выявляя достоверные и вымышленные факты в по-
вести, сравнивал описание жизни марийцев в повести с воспо-
минаниями старожилов.
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Бежит, гремит, кипит, клокочет
Волшебный ключ моей страны!
Злой Кереметь в лесу хохочет
В часы полночной тишины! [5, с. 174] – так Дурова перело-

жила на поэтический язык вошедшую в повесть марийскую пес-
ню – свидетельницу несчастной любви двух сирот – марийской 
девушки Зеилы и пастуха Дукмора. Позже произведение было 
переименовано автором в «Серный ключ».

«Ключ близ деревни Курцем не принадлежит собственно ей, 
но отделяет только ее поля от полей деревни Бугры, тоже чере-
мисской, и служит им границей» [5, c. 163], – говорит об этом род-
нике Н.А. Дурова-Александров. Именно здесь произошла первая 
встреча Зеилы – «бледной как мрамор, но невыразимо красивой 
девушки» с «длинными, светло-русыми волосами, прекрасный 
отлив которых был разительно противоположен ее черным бро-
вям и ресницам» – и деревенского пастушка Дукмора, которому 
природа дала «высокий рост, стройность, необычную силу и кра-
соту лица». Он трогательно играл на «неведомом инструменте» –  
дудке «своего изобретения» вроде флажолета [5, c. 160-163].

«Оба в цвете лет, одаренные красотою, никогда еще не видан-
ною в их стороне, оба напитанные всем суеверием народа, к кото-
рому принадлежали, сошедшись на берегу ручья, с давних времен 
считавшегося волшебным, что могли думать, за кого почитать себя 
взаимно? – Вопрошала писательница. – Кажется, что они сошли 
к самым берегам ручья, сели и смотрели друг на друга, не смея 
начать говорить, но впоследствии освоились, перестали считать 
один другого чем-то сверхъестественным, рассказывали себе вза-
имно о своем сиротстве, одиночестве и полюбили один другого со 
всем огнем юных, чистых, девственных сердец своих» [5, c. 166].

Но на несчастье влюбленных на этот ключ приохотился хо-
дить огромный лесной медведь, объявившийся здесь по прихоти 
злого духа Керемета – ниспослателя «ужасных бедствий». Дукмор 
справился с державшим в страхе всю округу лютым чудовищем, 
но схватка и для него оказалась смертельной. Он был похоронен 
благодарными ему людьми рядом с ключом, превратившимся  
теперь для сошедшей с ума от горя Зеилы в место утешения ее пе-
чали. Сколько здесь было пролито ею горестных слез! А сколько 
печальных песен родились у этого родника в ее душе!

Бежит, гремит, по камням скачет
Волшебный ключ моей страны!
На берегу девица плачет
В часы полночной тишины! [5, c. 174] – пела она, приходя 

сюда в марийском тюнике («белый полотняный шабур, вышитый 
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красными, зелеными и синими цветами») [5, c. 161]. Ее песни вы-
зывали восторг и заставляли плакать.

«Для такой песни, какую сочинила Зеила, не нужно уменья, а 
просто природная способность к поэзии, которою в высшей сте-
пени одарены все черемисы, – делается вывод в повести Н.А. Ду-
ровой. – «Черемисы – поэты, и еще в высшей степени!» [5, c. 176]. 
Как мы видим, Н.А. Дурова в своем произведении раскрывает ду-
ховное богатство марийцев, их способность беззаветно любить, 
отстаивать свою независимость, человеческое достоинство, под-
черкивает их поэтическую одаренность.

Исходя из сведений о проживании Н.А. Дуровой в Сарапуле 
и Елабуге, можно выделить территорию, на которой разворачи-
ваются события. Учел я и описание природы: «величественную 
реку, обширные леса, высокие горы, зеленые луга, усеянные все-
ми возможными цветами» [5, с. 153]; «он (Дукмор) шел по одному 
направлению, пока, наконец, дошел до такого места, где ключ и 
тропинка исчезали в болотах» [5, с. 171].

Из географических источников можно сделать вывод о проис-
хождении сероводородного источника. Они обычно образуются в 
местах залежей углеводородов – нефти и газа. К тому же черемисы –  
аборигены прикамких земель. Исходя из всего перечисленного, я 
сделал вывод о том, что действие повести разворачивается неда-
леко от Елабуги. Возможно, это окрестности Ижминвод, Варзи- 
Ятчей или Святой ключ около города. На последний вывод меня 
натолкнула картина И.И. Шишкина «Святой ключ близ Елабуги». 
Он словно воплотил в красках то, что было сказано Н.А. Дуровой- 
Александровым словами, «что ключ исстари слыл очарователь-
ным, верно потому, что не замерзал, и что вода его была не совсем 
обыкновенного вкуса», «предание о ключе таково, что воды его 
имеют волшебную силу». С подачи окружного лекаря потом сюда 
стали «приезжать лечиться» городские люди.

По сей день на этой территории есть марийские поселения, а о 
том, почему не нашлось названий деревень, которые упоминаются  
у Дуровой, у меня возникли три версии. Либо они вымышленные, 
либо эти деревни исчезли, либо были заселены и соответствен-
но переименованы другими народами (Бомек – Умяк). Я больше 
склонен к третьей версии, так как, по рассказам старожилов, ма-
рийцы, притесняемые государством, чиновниками уходили с на-
сиженных мест в другие, необжитые.

Внимательно прочитав и перечитав повесть, я начал срав-
нивать факты, описанные в ней с жизненными наблюдения-
ми и рассказами старожилов. Начну с описания национальной 
одежды марийцев. Это полотняный белый шабур, сходный с их 
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современными национальными костюмами, так как даже цвета 
вышивки такие же – красный, зеленый и синий.

Обычай воспитывать сирот всем селом или же брать на вос-
питание людям, живущим в достатке, существовал в нашем селе 
до недавнего времени. Мой прадед, Василий Шабалин, тоже вос-
питывался в чужой семье.

Описание обряда идолопоклонства у Дуровой напоминает 
мне обряд, который проводят и сейчас в нашем селе. Только те-
перь никто не прячется, а наоборот, стараются, чтобы об этом 
было всем известно. Есть люди, которые раньше назывались 
шаманами, а сейчас их называют «карт». Обряд происходит в 
священной роще. В жертву приносят овечку. Все внутренности 
и шкуру сжигают в костре, а с мясом варят кашу. Карт читает 
молитву и просит у бога (Ош Кугу Юмо) благополучия, здоро-
вья, хорошего урожая. В нашем селе Куклюк этот обряд прово-
дит мой дядя, Леонид Васильевич Шабалин. Однако Н.А. Дурова 
описывает подобное действо несколько иначе: «Гибель тому, кто 
застал бы их в таком действии!» [5, с. 165]. Здесь она следует бы-
товавшему в XIX веке ошибочному воззрению, что поволжские 
угро-финские народы – марийцы, удмурты, мордва – во время 
своих языческих богослужений приносят человеческие жертвы.

Имена «Зеила» и Дукмор», скорее всего, вымышленные, так 
как не встречаются в марийском языке.

Н.А. Дурова пишет: «Образ жизни черемисов, их нравы, обы-
чаи, язык, тайная привязанность к идолопоклонству, выбор места 
для жилищ всегда среди лесов – отделяют их совершенно от других 
племен и осуждают на всегдашнее одиночество». Я с этим утверж-
дением не совсем согласен. Как могли тогда узнать люди о серном 
ключе и его пользе? Орудия труда – косы, топоры, ножи у них тоже 
были не костяные или медные. Значит, утверждение «он только 
пашет землю и зимой ловит белок, чтобы, продав их кожу, купить 
себе соли. Вот весь круг его деятельности» [5, с. 177] не совсем вер-
но. Я думаю, что марийцы тоже участвовали в обмене товарами и 
торговле с другими племенами и народами. 

Н.А. Дурова выделила, что черемисы поэты и импровиза-
торы, и, возможно, поэтому народные песни заунывные и про-
тяжные. Иногда мой дядя начинает петь. Я спрашиваю, о чем, и 
получаю ответ: «Пою о том, что вижу». Н.А. Дурова в своем про-
изведение это четко отметила.

Кроме того, со слов Дуровой можно сказать, что они чере-
мисы и музыкальный народ: Дукмор изготовил самодельный ин-
струмент вроде флажолета и прекрасно на нем играл. Это гово-
рит о том, что марийцы сами делали музыкальные инструменты.
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Н.А. Дурова показывает особое отношение марийцев и к де-
ревьям. «Смотря на красивую березу, могучий дуб, высокую со-
сну, он поет, что дерево приятно для глаз, что зелены и густы его 
листья, как снег, бела его кора, прохладна тень и гибки ветви, по 
которым скачет проворная белка. О, дуб, дуб крепкий, долговеч-
ный! Судьбой ты назначен для дальних путей. Ты видишь смерть, 
несешь богатство, и с ветром буйным ты в вечной борьбе!»  
[5, с. 177]. Марийцы с давних времен поклоняются деревьям и, по 
рассказам старожилов, те дают им силу, положительную энергию.

Исследуя произведение Н.А. Дуровой «Серный ключ» я при-
шел к выводу, что автор, говоря в своих произведениях о жизни, 
быте, нравах и обычаях разных племен и народов, населявших 
земли Прикамья, сумела весьма тонко прочувствовать и описать 
их достоинства, проблемы и чаяния. Дурова раскрывает духов-
ное богатство народа: его способность беззаветно любить, отста-
ивать свою независимость и человеческое достоинство. 

Н.А. Дурова восхищается марийским народом, его творче-
ством, языком, хотя народ в то время был полудиким, темным, 
необразованным, живущим в своем отгороженном мире. С боль-
шим сочувствием рисует она прошлое марийцев, подчеркивает 
их поэтическую одаренность. Очень точно Надежда Андреевна 
вводит описание песен – протяжных, тоскливых. А как же иначе, 
ведь марийцы – импровизаторы, и поют не заранее сочиненные 
песни, а о том, что видят. И пусть порою нет рифмы, но песня 
льется, течет, поражая своей самобытностью и нескончаемостью. 

Примечания
1. Бегунова А.И. Надежда Дурова. – М.: Вече, 2011. – 432 с., 

ил. (Великие исторические персоны).
2. Валитова Ф.Х., Шмонов Н.А. Страницы из жизни кавале-

рист-девицы Н.А. Дуровой. – Елабуга, 1991.
3. Дурова Н.А. Автобиография. Переписка. (Репринтное из-

дание). – Елабуга, 1996.
4. Н.А. Дурова. Серный ключ (репринтное издание). – Ела-

буга, 1996.
5. Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы. Татарское книж-

ное изд-во. – Казань, 1960.
6. Жизнь Н.А. Дуровой в контексте современного общества. –  

Елабуга: Изд. ЕГПУ, 2004.
7. Иванов А.Г. Марийцы Поволжья и Приуралья. – Йош-

кар-Ола, 1993.
8. Кавалерист-девица Н.А. Дурова в Елабуге. / Авт. сост.  

А.И. Бегунова. – М., «Рейттаръ», 2003. – 176 с., ил.
9. Сокровища культуры Татарстана. – М.: НИИЦентр, 2004 г.
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А.Р. Зайнуллина,
руководитель О.А. Зайнуллина

Пушкинские страницы 
в биографии кавалерист-девицы

Вот уже XXI век отмеряет второе десятилетие, а Пушкин в 
русской литературе так же остается первым. Когда мы вспомина-
ем XIX век, то первой ассоциацией всегда возникает имя Пушки-
на, затем Лермонтова, Гоголя, Островского, Гончарова, Тургене-
ва.… Почему в этом ряду только мужчины? Где женские имена? 
Меня заинтересовал данный вопрос, и я решила разобраться в 
нем. Сначала я провела анкету-опрос среди своих одноклассни-
ков, предложив им ответить на следующие вопросы:

1. Как вы думаете, были ли среди современниц А.С. Пушкина 
писательницы и поэтессы?

2. Если да, то назовите их. Если нет, то почему не было.
3. Известны ли вам фамилии женщин-литераторов, наших 

соотечественниц?
71% опрашиваемых считает, что такие женщины были, но за-

труднились назвать их фамилии, 29% считают, что женщин-лите-
раторов не было вообще, указывая в причинах занятость женщин 
воспитанием детей, семьей или отсутствие образования. Назвать 
фамилии писательниц-соотечественниц не смог никто.

Исследуя литературу пушкинской поры, я пыталась опреде-
лить с помощью литературных и интернет-ресурсов, кто из жен-
щин-писательниц и поэтесс творил в пушкинскую эпоху. Мне 
хочется рассмотреть историю взаимоотношений писательниц 
того времени с самим Пушкиным, определить основные темы их 
творчества и найти авторов, которые жили и творили в нашей 
местности.

Нравы светского общества начала XIX века ломали судьбы 
многим женщинам, воспитывая в них комплекс неполноценно-
сти, но все-таки лучшие из них стали героями своего времени во 
благо России.

Судьбы писательниц, чей талант развивался в годы, когда 
вся страна зачитывалась чудесными элегиями молодого Пушки-
на, затем «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым», «Полта-
вой», сказками, нелегка, путь их в литературе тернист и труден. 
Не всегда понимаемые современниками, почти все эти женщины 
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были забыты. Да и в наше время имена очень немногих из них 
можно найти в энциклопедических словарях.

Труден был путь русской женщины в литературу. У нас в 
стране недоброжелательно относились к любым проявлениям 
социальной активности слабого пола. Этот взгляд разделяли и 
многие лучшие люди того времени. «Нет, никогда женщина-ав-
тор не сможет ни любить, ни быть женой и матерью», – писал 
В.Г. Белинский. Критик Иван Кириевский сетовал на общество, 
привыкшее видеть в женщине лишь «полуигрушку»: «Предрассу-
док против писательниц еще в большой силе. Он задавил, может 
быть, не один талант и, может быть, новую славу».

Но, несмотря на столь грустное положение, женщины своей 
славы достигли. Этому мы находим подтверждение в литератур-
ной критике той поры.

В конце 1810-х – середине 1830-х годов в литературе на-
считывается около тридцати женских имен. Самые яркие – это  
З.А. Волконская, К.К. Павлова, Е.П. Ростопчина, Н.А. Дурова. 
Менее известны А.Н. Арцыбашева, А.П. Глинка, М.Б. Даргомыж-
ская, А.А. Фукс. 

Пушкин и кавалерист-девица Дурова
Сам великий поэт неоднозначно относился к «женской лите-

ратуре», но настоящий писательский талант не мог оставить его 
равнодушным. Его интересовало творчество З.А. Волконской, 
Е.К. Тимашевой, А.И. Готовцевой, присматривался он к литера-
турной деятельности А.А. Фукс, но почетное место на страницах 
пушкинского «Современника» успела получить только наша зем-
лячка Надежда Андреевна Дурова – женщина-воительница, уча-
ствовавшая в сражениях в Германии и России.

Судьба Дуровой еще при жизни стала легендой. Будущая 
писательница родилась в 1783 году. До шести лет единственным 
наставником девочки был фланговый гусар Астахов. В резуль-
тате его воспитания та твердо знала все командные приказы, 
любила лошадей. Это сыграло решающую роль в судьбе девоч-
ки. В военных событиях 1807-1814 годов исчезает Надежда Ду-
рова и появляется корнет, а затем и штаб-ротмистр Александр 
Андреевич Александров. Навсегда отрекшись от своего пола, 
что было вызовом духовно-нравственному положению женщин 
в российских семьях, Дурова десятилетия приучала общество к 
этому удивительному парадоксу. 

Выйдя в отставку в 1816 году, Надежда Андреевна обрати-
лась к литературным занятиям. В своих многолетних походах 
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она вела записки – нечто вроде дневника. Чутье бывалого солда-
та подсказало ей, что выбранный жанр будет интересен и поня-
тен современникам. В этих записках писательница выступила как 
вдумчивый, зоркий художник. Эту особенность подметил Белин-
ский: «…Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, 
и ему-то обязана она этою мужественною твердостью, <>… этою 
живописною увлекательностью своего рассказа».

Кавалерист-девицу Надежду Дурову открыл и явил миру 
именно Пушкин: он первым из читателей рукописи отметил жи-
вой слог, оригинальный стиль и богатейший жизненный матери-
ал мемуаров удивительной женщины в гусарском мундире. Дей-
ствительно, у истоков издания «Записок» стоял сам великий поэт. 
Напечатать произведение Пушкину предложил его хороший зна-
комый, сарапульский городничий и брат Надежды Андреевны 
Василий Дуров. Александр Сергеевич без раздумий согласился. 
«За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопыт-
на, так известна и таинственна, что разрешение загадки должно 
произвести сильное общее впечатление»,– пишет он в ответ.

Обрадованная приятным известием, Надежда Андреевна ре-
шилась сама написать своему будущему издателю: «…у меня есть 
несколько листов моих записок. Купите, Александр Сергеевич! 
Прекрасное перо Ваше может сделать из них что-нибудь весьма 
занимательное для наших соотечественниц…». Рукопись пришла 
только к весне 1836 года. Просмотрев ее, Пушкин остался дово-
лен: «Сейчас прочел переписанные «Записки»: прелесть, живо, 
оригинально, слог прекрасный. Успех несомненен». Он ожидает 
воочию увидеть автора – Дурова обещала летом быть в столице.

Их знакомство состоялось 7 июня. Впоследствии Дурова 
вспоминает: «…карета знаменитого поэта остановилась у нашего 
подъезда; я покраснела, представляя, как он взносится с лестни-
цы на лестницу..! Но вот отворилась дверь… Входит Александр 
Сергеевич! К этим словам прибавить нечего!».

В 1836 году Пушкин напечатал фрагменты из «Записок» 
в журнале «Современник» с собственным предисловием: «В  
1806 году молодой мальчик по имени Александров вступил ря-
довым в Конно-польский уланский полк, отличился, получил за 
храбрость Георгиевский крест и в том же году был произведен в 
офицеры. Впоследствии перешел в Литовский полк и продолжал 
службу столь же ревностно, как начал. Все довольно обыкновен-
но; однако наделало много шуму… от нечаянно открывшегося об-
стоятельства: корнет Александров была девица Надежда Дурова.  
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Какие причины заставили девушку… отречься от своего пола, 
принять на себя труды и обязанности, которые пугают мужчин, и 
явиться на поле сражений?.. Что побудило ее? Ныне, – пишет поэт, –  
Н.А. Дурова сама разрешает свою тайну… С неизъяснимым уча-
стием прочли мы признание женщины столь необыкновенной; с 
изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие 
окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером бы-
стрым, живописным и пламенным…».

Ознакомившись с предисловием, Дурова пришла в смятение, 
страшась, что «20 тысяч уст» прочитают ее настоящее имя. Пуш-
кин посоветовал взволнованному «гусару» выступать «на лите-
ратурном поприще столь же отважно, как и в прошлые, военные 
времена». С этого и началась литературная известность Надежды 
Андреевны. Вот только сам Пушкин в силу различных обстоя-
тельств не смог стать издателем ее «Записок».

«Так-то, – вспоминает впоследствии Дурова, – я имела глу-
пость лишить свои записки блистательнейшего их украшения, 
их высшей славы – имени великого поэта… Теперь светло вокруг 
меня, но поздно!». Отношения Надежды Андреевны с поэтом не 
прекратились из-за неудачи пушкинского издания. Незадолго до 
смерти, в декабре 1836 года, Александр Сергеевич получил по-
следнее письмо «кавалерист-девицы»: «Милостивый государь 
Александр Сергеевич, имею честь представить вам вторую часть 
моих «Записок»; извините, что не сам лично вручаю их, но я уже 
давно болен и болен жестоко. Дела мои приняли оборот самый 
дурной; я было надеялся на милость царскую, но…напрасно: 
вряд ли скажут мне спасибо…».

Спасибо скажут ей потомки. Пушкин предсказал книге Ду-
ровой огромное внимание и интерес многих поколений русских 
людей и это действительно так: книга воспоминаний занимает 
одно из первых мест в мемуарной русской литературе XIX века.  
В наши дни ее история нашла отражение в киносценарии А. Глад-
кова «Гусарская баллада» и на сцене стокгольмского «Седра теа-
терн», где в 1985 году состоялась премьера музыкального спекта-
кля «Кавалерист-девица». 

Если бы книги на пушкинских полках заговорили, мы бы 
услышали много интересных подробностей и об их появлении 
на свет, и о взаимоотношениях их авторов с Пушкиным. Со-
ставляя списки книг пушкинской библиотеки, старший ученый 
хранитель Пушкинского дома Борис Львович Модзалевский 
внес под номером 159 книгу Дуровой «Кавалерист-Девица»  
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[ДУРОВА Н.А. Кавалерист-девица. Происшествие в России. 
Издал Иван Бутовский. С.-Петербург. В Военной Типографии. 
1836].

Нелегкую жизнь прожила Надежда Андреевна Дурова. Неиз-
вестно, были ли у нее дни, когда она сожалела о своем выборе. «Я 
стал мужчиной не из прихоти или презрения к женскому полу. 
Русскому обществу нужна активная, деятельная женщина, а это 
во многом зависит от самой женщины» – писала в своей авто-
биографии Надежда Андреевна. Она своей жизнью показала, что 
и в то время женщина могла достичь своей цели, хотя это было 
намного сложнее, чем сейчас. 

Среди женщин того времени были поэтессы и прозаики, дра-
матурги, переводчицы, даже критики и публицисты. Но всех их 
роднило одно – стремление к социальному, духовному и творче-
скому равноправию, поэтому достойное место в литературе они 
занимают по праву.

 
Примечания

1. Ерофеева А.Н. Бобров как краевед (о книге «А.А. Фукс и 
казанские литераторы 30-40-х годов»).

2. Материалы международной научной конференции, посвя-
щенной 260-летию со дня рождения поэта и 200-летию со дня 
основания Казанского университета (10-12 ноября 2003 г.) / Ре-
дакционная коллегия: Л.Я. Воронова, К.Р. Галиуллин, А.Н. Паш-
куров; составитель: А.Н. Пашкуров. – Казань, 2003. – С. 87-89.

3. Оськин А.И. Надежда Дурова – героиня Отечественной 
войны 1812 г. – М.: Учпедгиз, 1962. – 72 с. 

4. Матусевич В.А. «Муза чтения». – М.: Советская Россия, 
1991 г.

5. Савкина И. Провинциалки русской литературы (женская 
проза 30-40-х годов XIX века). – Wilhelmshorst: Verlag F.K. Gopfert, 
1998. – 223 с. 

6. Творчество и судьба русских писательниц: http://www.
poetess.ru/durova/.

7. http://www.slidtboom.com/presentations491403/%D0%94%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.

8. htth://kitaphane.tatarstan.ru/rus/durova/about.htm.
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Секция «Музей в моей жизни» (заочная)
Всего было зарегистрировано 13 работ от 13 участников. На-

грады за первое место жюри не присудило, призы за второе место 
были вручены Карине Раисовне Ахметовой (7Э класс лицея №14 
г. Нижнекамска; научный руководитель Ольга Николаевна Ади-
атова) и Марии Евгеньевне Васильевой (11А класс СОШ №10 
г. Елабуги; научный руководитель Ангелина Алексеевна Елико-
ва), за третье – Булату Ильгизаровичу Нуриеву (7А класс СОШ 
№27 г. Нижнекамска; научный руководитель Светлана Анато-
льевна Гурьянова). Диплом в номинации «Творческий подход в 
выполнении работы» присудили Алине Камилевне Галимовой 
(5В класс СОШ №10 г. Елабуги, научный руководитель Маргарита 
Николаевна Кузьмина).
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К.Р. Ахметова, 
Научный руководитель О.Н. Адиатова

Музей в моей жизни

Я согласна, что у каждого есть свой собственный музей в его 
жизни. Эту цитату я больше понимаю как метафору, нежели пря-
мое утверждение. 

Под понятием «музей» многие понимают какое-нибудь зда-
ние, в котором хранятся разные старые экспонаты, артефакты 
многовековой истории. И в чем-то они правы, но музей – это 
нечто большее… Если рассматривать его как что-то связанное с 
личностью, то музей – это хранилище всех ярко запомнившихся 
чувств, тайн и секретов. Музей в первую очередь хранит память! 
Ведь у каждого человека в жизни есть то, чем он дорожит: прият-
ные воспоминания, вещи, которые очень важны для нас…

На протяжении всей жизни человек набирается опыта, и 
многое узнает не только о мире, но и о себе. В его копилке зна-
ний накапливается многое: взгляды на жизнь, собственное мне-
ние, принципы. Но только ли все ценное, что накапливает чело-
век, является духовными ценностями? Конечно же, нет. Ведь на 
протяжении всей жизни человек пытается сохранить и самые 
важные для него предметы – те, которые заставляют вспомнить 
определенные моменты жизни и погрузить в тот промежуток 
времени. Такие вещи есть не только у людей, проживших долгую 
и насыщенную жизнь, нет, такие вещи есть у каждого, и не важ-
но, сколько тебе лет и какого ты пола.

Память, по моему мнению, самое важное, что есть у челове-
ка. Именно для этого создаются музеи, потому мы и продолжаем 
хранить артефакты нашего великого прошлого – все это для па-
мяти. Не будь этих вещей, помнили бы мы таких выдающихся 
людей как Александр Македонский, Юлий Цезарь или Марк Ан-
тоний? Человеку нужно помнить, ему нужно вспоминать и обду-
мывать. Память! Разве это не прекрасная штука? Даже когда мы 
находимся в самом скверном положении, наша память продол-
жает согревать нас. 

В каждом из нас есть свой собственный музей, в нем нахо-
дится множество тайн, секретов из прошлого: плохих и хороших, 
веселых и грустный, прекрасных и ужасных. Для меня музей 
моей жизни – это еще и своеобразная библиотека. Когда начина-
ешь в ней копаться, возникает чувство, будто ты слазил на антре-
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соли, где каждая книга имеет особое значение. Мой собственный 
музей жизни не так объемен, как хотелось бы, но я точно знаю, 
в течение взросления коллекция книг в моей библиотеке жизни 
будет всегда пополняться, ведь если у жизни не учиться, она пе-
рестанет учить и начнет наказывать.

Но все же обе они – и память, и жизнь – не могут быть бес-
смертными и часто, когда я задумываюсь о памяти и небытии, 
жизни и смерти, то часто вспоминаю фразу замечательного, по 
моему мнению, писателя Джона Грина:

«Придет время, когда не останется людей, помнящих, что 
кто-то вообще был и даже что-то делал. Не останется никого, 
помнящего об Аристотеле или Клеопатре, не говоря уже о тебе. 
Все, что мы сделали, построили, написали, придумали и откры-
ли, будет забыто. Все это исчезнет без следа. Может, это время 
придет скоро, может, до него еще миллионы лет. Но даже если мы 
переживем коллапс Солнца, вечно человечество существовать не 
может. Было время до того, как живые организмы осознали свое 
существование, будет время и после нас. А если вас беспокоит 
неизбежность забвения, предлагаю вам игнорировать этот страх, 
как делают все остальные».
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М.Е. Васильева, 
научный руководитель А.А. Еликова

Музей в моей жизни

Елабуга… В этом городе кроется не только красота лесных 
просторов, широта раздолий, журчание сверкающей Камы. 
Елабугу по праву можно назвать музеем под открытым небом. 
Туристы, часто посещающие наш город, словно попадают в де-
вятнадцатый век, путешествуя по старинным церквям, древним 
развалинам, улицам, хранящим в себе отпечаток купеческой ар-
хитектуры. Сегодня каждый елабужанин знает, что живет в уни-
кальном по своему историческому богатству городе. Нам, совре-
менникам, досталось в пользование насыщенное духом старины, 
легенд и преданий культурное пространство. Елабугу любили и 
любят все известные и самые обыкновенные люди, кто здесь ро-
дился и вырос или когда-то жил.

Так, с раннего детства родители развивали в нас уважение 
к историко-культурному наследию своего города. Уже для ма-
лышей-первоклассников в рамках учебно-воспитательной про-
граммы проводят экскурсии по музеям Елабуги, приобщая их 
к истории. Я помню свой первый поход в музей. Им стал Дом- 
музей Ивана Ивановича Шишкина. Семилетним ребенком я раз-
глядывала удивленными глазами уникальные картины художни-
ка, наполненные искренней его любовью к красоте елабужской 
природы. Запах масляных красок, отрывистые мазки кисти, шо-
рох карандаша по бумаге неотрывным видением стояли в моей 
голове. В тот момент я поняла, что обязательно стану рисовать. 
Пусть не так талантливо, как Шишкин, но я должна так же, как и 
он, запечатлеть великолепие Елабуги в своих картинах. С тех пор 
прошло десять лет, а я ни на минуту не расстаюсь с кистью или 
карандашом и, вдохновленная Иваном Ивановичем, пишу при-
родные и городские пейзажи родного города.

Вторым музеем, перевернувшим мое восприятие мира, стал 
Литературный музей М.И. Цветаевой. Его экспозиция посвя-
щена различным этапам жизненного пути Марины Ивановны, 
творчеству поэта, нелегкой ее судьбе, наполненной перипетия-
ми жизни на Родине и трудностями эмиграции. Побывав в музее 
Марины Цветаевой, я серьезно увлеклась изучением ее жизни и 
поэзии. Читая ее стихи, я невольно проникалась болью и трагич-
ностью, смешанными с женской нежностью, которые кроются  
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в цветаевских строках. Мне захотелось попробовать так же, как 
великий поэт, эмоционально и порывисто, в рифмах изложить 
всю свою душу. И в двенадцать лет я написала свои первые сти-
хи. Думаю, они были не так музыкальны, как стихи Цветаевой, 
но в момент их написания я чувствовала, что становлюсь ближе 
к поэту, словно заглядываю за завесу тайны поэзии.

Не нужно смотреть на походы в музеи как на максимально 
скучное времяпровождение. Иногда такое приобщение к куль-
турной жизни становится своевременным, помогает ребенку от-
крыть в себе ранее неизвестные таланты, а не только рассказать 
о нашем прошлом. Музеи сыграли в моей жизни огромную роль. 
Я благодарна за то, что они мне даровали. Даже если я потеряю 
память, вся моя жизнь, моя душа останутся в моих стихах и кар-
тинах. Так же и музеи: даже если все человечество разом лишится 
памяти, именно они поведают нам о нашей прошлой жизни. Му-
зеи даруют великим деяниям человечества бессмертие.
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Секция «История моей семьи 
в истории страны»

В этом году большинство докладов секции были посвящены 
вкладу членов семей самых юных участников конференции в по-
беду над фашизмом в Великой Отечественной войне. Всего было 
прислано 29 работ от 43 детей. По традиции, распределялись не 
места, а номинации:

1. «Я пишу историю своей семьи»:
- Зилия Ситдикова (1Б класс СОШ №10 г. Елабуги; научный 

руководитель Татьяна Анатольевна Гусева) и Ислам Хоснуллин 
(1Д класс СОШ №10 г. Елабуги; научный руководитель Лейсан 
Кадировна Исмагилова);

2. «Загляните в семейный альбом»:
- Булат Салимов (2М класс СОШ №10 г. Елабуги; научный 

руководитель Гульчачак Кадировна Арсланова) и Данил Валиев 
(1А класс СОШ №27 г. Нижнекамска с углубленным изучением 
отдельных предметов; научный руководитель Елена Анатольевна 
Валиева);

3. «Дружная семья»:
- Диляра Гараева (2М класс СОШ №10 г. Елабуги, научный 

руководитель Гульчачак Кадировна Арсланова) и Лейла Ахме-
това (1В класс гимназия №94 г. Казани, научный руководитель 
Гульнара Ринатовна Тимонина);

4. «Моя семья – моя Отчизна!»:
- Ильсаф Гильманов (2А класс СОШ №11 г. Альметьевска, 

научный руководитель Ландыш Фазлиахматовна Фарзиева) и 
ученики 2А класс СОШ №2 г. Елабуги (Тимур Нутфуллин, Ли-
дия Чиркунова, Гульназ Галимова, Наиль Бикмухаметов, Диляра 
Алиева, Амиран Тураев, Юлия Исакова, Юлия Догадина, Богдан 
Дерябин, Федор Ермошкин, Эдуард Зайцев, Родион Щербенев; 
научный руководитель Рушания Талгатовна Мамбетова).
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Победители 
V Республиканской 

научно-практической 
конференции 

для школьников 
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славу России»
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Секция «Шишкин на все времена»
На протяжении вот уже пяти лет эта секция остается одной 

из самых многочисленных по количеству участников, что гово-
рит о высоком интересе к творческому наследию Ивана Иванови-
ча Шишкина. В 2016 году было подано и зарегистрировано 28 до-
кладов от 31 участника в трех возрастных категориях: 3-5 классы 
(12 докладов), 6-8 классы (8 докладов), 9-11 классы (8 докладов). 
Темы для работы предлагались такие:

- «Учитель и ученик» (об одном из учеников И.И. Шишкина); 
- «Все на картинах радует меня: леса и реки, и озера…» (лес, 

реки, озера, болота, ручьи на примере 3-4 работ художника).
Первые места в своих возрастных категориях заняли Айнур 

Айратович Мифтахов (5Г класс лицея №35 г. Нижнекамска; на-
учный руководитель Гульнур Шарифзяновна Садыкова), Вик-
тория Сергеевна Никифорова (10А класс СОШ №2 г. Ленино-
горска; научный руководитель Ольга Владимировна Бурдина) и 
Алина Леонидовна Федорова (11А класс СОШ №6 г. Елабуги; 
научный руководитель Ирина Владимировна Бурдина).

Награды за второе место были вручены Данилу Валерьевичу 
Павлову (5А класс СОШ им. С.А. Ахтямова с. Манзарас Кукмор-
ского МР РТ; научный руководитель Альфия Табрисовна Иорга-
чева), Диане Эльмировне Бадамшиной (6А класс лицея №14 г. 
Нижнекамска; научный руководитель Регина Ринатовна Ибраги-
мова) и Алене Александровне Конюховой (7В класс СОШ №10 г. 
Елабуги; научный руководитель Альбина Анисовна Галиуллина).

Третьи места жюри присудило Аделии Равилевне Гафиятул-
линой (3Б класс татарской гимназии №14 им. Хади Атласи г. Бу-
гульмы; научный руководитель Фарида Шарифовна Хамматова), 
Екатерине Олеговне Попыриной (6Б класс СОШ №10 г. Елабуги; 
научный руководитель Маргарита Николаевна Кузьмина) и Да-
рье Андреевне Булычевой (9А класс СОШ №8 г. Елабуги; науч-
ный руководитель Любовь Михайловна Парамонова).
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А.А. Мифтахов,
научный руководитель Г.Ш. Садыкова

Все радует меня на картинах художника
И.И. Шишкина: леса, реки, озера…

Введение
Мир, в котором мы живем, удивителен и прекрасен. В нем 

кроется множество загадок. Нас окружают всевозможные пред-
меты, живые и неживые. Одни нам хорошо знакомы, другие не 
знакомы, третьи, хотя и кажутся знакомыми, но не перестают нас 
удивлять. К таким можно отнести великий храм природы, уди-
вительный и неповторимый. Художники, композиторы, писатели 
не могли оставаться равнодушными к чудесам природы и, конеч-
но же, не раз обращались к ней в своих произведениях.

Каждому чувствующему человеку памятны свои, особые 
ощущения при встрече с красивыми природными явления-
ми: лесом, поляной в цветах, розами, радугой, горами, морями.  
А затем, с возрастом, мы знакомимся с произведениями худож-
ников, которые с помощью кисти и красок изобразили мир при-
роды. И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи открыли для 
нас свой взгляд на окружающий мир – такой удивительный и 
очень разный. А ведь все они работали в жанре пейзажа.

В энциклопедии Даля дается следующее определение пей-
зажа – это непосредственный отзвук души человека, зеркало 
его внутреннего мира. В Википедии определение следующее: 
пейзайж (фр. Paysage, от pays – страна, местность), в живописи 
и фотоискусстве – тип картины, изображающий природу или 
какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, деревня, город).

Пейзаж – один из самых популярных жанров изобразитель-
ного искусства, наиболее часто встречающимся мотивом кото-
рого является лесной пейзаж. Главный предмет изображения в 
лесном пейзаже – природа.

При этом, говоря о лесном пейзаже, невозможно не обратится 
к творчеству великого художника пейзажиста И.И. Шишкина. С 
творчеством художника мы сталкиваемся на уроках изобразитель-
ного искусства, русского языка и литературы. Недавно мы на од-
ном из таких уроков говорили о видах пейзажа. А на уроке русской 
литературы писали сочинение по картине «Корабельная роща».
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Я обратил внимание, что И.И. Шишкин умело передавал че-
рез свои полотна состояние природы и окружающего мира, кра-
соту русских лесов. Основным персонажем в картинах мастера 
кисти И.И. Шишкина является именно лесной пейзаж. Вот этот 
интерес и подтолкнул меня написать эту работу.

Я поставил перед собою цель – изучить особенности лесного 
пейзажа в творчестве И.И. Шишкина. Определил задачи:

1) рассмотреть основные картины художника;
2) русский лес в картинах художника;
3) сопоставить картины с литературными произведениями 

писателей.

И.И. Шишкин – мастер пейзажной живописи
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.
Е. Баратынский

Великий художник Иван Иванович Шишкин вошел в исто-
рию русской живописи как создатель «пейзажа настроения». 
Его творчество – одна из самых оригинальных страниц русской 
пейзажной живописи 19 столетия. «Шишкин – верстовой столб 
в развитии русского пейзажа, это человек-школа» – так писал о 
нем его друг, замечательный художник Крамской.

Искусство Ивана Шишкина удивительно ясно, просто, про-
зрачно. Его картины – гимн живой природе, ее красоте. Основ-
ным персонажем в картинах мастера кисти И.И. Шишкина явля-
ются пейзажи с изображением леса, преимущественно соснового. 
В картинах художника воспета природа родного края, богатство 
и достояние живущих на ней людей.

На своих полотнах он стремился как можно более объек-
тивно, точно и полно передать бесконечное разнообразие расти-
тельного мира. Художник создал великолепные образы русской 
природы и постарался всеми возможными способами раскрыть 
величие, красоту и своеобразие русской земли.

Главной темой для Шишкина стал русский лес. Шишкинские 
леса в истории живописи имеют своими предшественниками 
деревья в картинах швейцарца А. Калама, дубы Теодора Руссо,  
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но многое Шишкин почерпнул и у художников Дюссельдорфской 
школы – братьев Андреаса и Освальда Ахенбахов.

В XIX веке Дюссельдорф являлся одним из главных худо-
жественных центров в Германии. В 1819 году там была основа-
на Академия, которую последовательно возглавляли художники  
П. Корнелиус и В. Шадов. Одним из направлений, развивавших-
ся в Дюссельдорфе, был реалистический пейзаж, который и при-
влекал молодого Ивана Шишкина. Итогом недолгого, но крайне 
важного для него пребывания за границей стал грандиозный и 
мастерски написанный «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», ко-
торый принес художнику звание академика Российской акаде-
мии художеств.

Изумительное знание природы, «анатомии» русского леса 
сказалось и в графике Шишкина: его многочисленные рисунки 
пером и карандашом, офорты, изображающие отдельные расте-
ния или целые композиции, остаются непревзойденными образ-
цами графического пейзажа. 

Лесной пейзаж в творчестве И.И. Шишкина
Великий художник И.И. Шишкин очень умело передавал че-

рез свои полотна состояние природы и окружающего мира. Ма-
стер разместил на своих картинах живой лес: обычные березы, 
ели, сосны, дубы, которые стали «героями» его пейзажей.

Глухие еловые и сосновые заросли, в которых в любое время 
полутемно и прохладно, светлые березовые рощи, полные спокой-
ствия и достоинства дубовые рощи, колосящаяся рожь в поле –  
все это стало мотивами творчества художника. Он не только пи-
сал картины природы, любовался ею, но хорошо знал ее, как био-
лог. Его можно было назвать ученым-самоучкой.

Лес – это украшение земли, ее великолепный и удивитель-
ный наряд. Как прекрасно идти тоненькой ленточкой тропин-
ки и, забывая обо всем, растворяться в величественной красоте 
леса!

Известно, что Россия по обеспеченности лесами занимает 
первое место в мире. В большой иллюстративной энциклопедии 
«Хочу все знать» дается характеристика основных типов лесов 
нашей страны по породам: смешанные, сосновые, еловые, бере-
зовые, осиновые, дубовые, липовые. Исходя из этого, я сделал та-
блицу типов лесов и картин, на которых они изображены.
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Типы Характеристика Картины И.И. Шишкина
Х

во
йн

ы
е

Еловые 
(ельники)

Вечнозеленые тем-
нохвойные леса с 
преобладанием ели

«Еловый лес» (1889, 1890, 1891 гг.), «В 
еловом лесу» (1870.г.), «Еловый лес зи-
мой» (1884 г.)

Сосновые 
(сосняк)

Лес, в древостое 
которого основной 
породой является 
сосна

«Сосны, освещенные солнцем» (1886 г.), 
«Сосновый бор» (1895 г.), «Вечер в со-
сновом лесу» (1877 г.), «Утро в сосновом 
лесу» (1889 г.), «Верхушки сосен» (1890 г.), 
«Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской 
губернии» (1872 г.)

Ли
ст

ве
нн

ы
е

Березовые 
(березняк)

Лес, в котором ос-
новной породой 
является береза

«Березовая роща» (1878 г.), «Березовый 
лес» (1871 г.), «Березовая роща» (1896 г.), 
«Ручей в березовом лесу» (1883 г.)

Дубовые 
(дубравы)

Лес, состоящий из 
листопадных видов 
дуба

«Дубовая роща» (1887 г.), «Дубовый лес» 
(1869 г.), «Дождь в дубовом лесу» (1891 г.), 
«Дубки» (1886 г.), «Дубовый лесок в серый 
день» (1873 г.), «Дубы» (1865 г.), «Дубы в 
старом Петергорфе» (1891 г.)

Липовые 
(липняки)

Лес, в котором пре-
обладают различ-
ные виды липы

«Старые липы» (1894 г.)

Листвен-
ные

 (листвяга)

Лес, состоящий из 
лиственных пород 
деревьев и кустар-
ников

«Лиственный лес» (1890, 1897 гг.), 
«Опушка лиственного леса» (1895 г.)

Глядя на картины И.И. Шишкина, я узнал, что мастер кисти 
изучал природу, лес, деревья, растительность со всех сторон в 
разные время года, суток и в разных состояниях. Это свидетель-
ствуют картины: «Зима в лесу» (1877 г.), «Осенний лес» (1876 г.), 
«Летний пейзаж» (1867 г.), «Лес весной» (1884 г.), «Вечер в сосно-
вом лесу» (1875 г.), «Вечер» (1892 г.), «Полдень» (1886 г.), «Утро 
в сосновом лесу» (1886 г.), «Сумерки» (1883 г.), «Перед заходом 
солнца», «Перед грозой» (1884 г.), «Туман в лесу» (1890 г.).

Рассматривая картины, я сделал следующий вывод: полот-
на и этюды И.И. Шишкина свидетельствуют о том, что он изу-
чал лес и строение дерева, как ученый-ботаник. В его работах 
нет беспорядочной растительности, все деревья, травы, цветы, 
мхи, рожь изображаются с научной достоверностью. Художник 
знал, чем одно дерево отличается от другого, как растут сучья 
на березе, а как на сосне, дубе. Он безошибочно мог передать на 
рисунке особенности коры того или иного дерева, особенности 
расположения веток, листвы на них. Это доказывает даже один 
малоизвестный факт из жизни великого художника, который 
приведен ниже
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Однажды Иван Иванович пришел в мастерскую к Илье Ре-
пину и, рассматривая его новую картину с изображенным на ней 
сплавом плотов по реке, поинтересовался, из какого они дерева. 
«Какая разница?!» – удивился Репин. И тут Шишкин стал объяс-
нять, что разница велика: если построить плот из одного дерева, 
бревна могут набухнуть, если из другого – пойдут ко дну, а вот из 
третьего – получится справное плавучее средство! 

Не зря от своих современников талантливый Шишкин полу-
чил прозвища «Титан российский Лес», «Патриарх леса», «Лесной 
царь», «Старая Сосна» и «Одинокий Дуб».

Могучий дуб – символ представления 
о русском духе

Хочется сказать, у каждого человека бывает свой любимый 
уголок природы, любимое время года, дерево, цветок. Проанали-
зировав картины великого мастера кисти И.И. Шишкина, можно 
увидеть, что его любимое время года – это лето, любимое время 
дня – полдень. Любимыми деревьями художника были корабель-
ные сосны и мощные дубы. Шишкин сам признавался, что сосны 
нравились ему своим изяществом, а дубы – мощью, заключенной 
в них. Более того, дуб для художника не был только могучим де-
ревом, он являлся символом, через который живописец переда-
вал свое представление о России и русском духе.

И. Шишкин изображал дубы на многих своих картинах – 
«Мордвиновские дубы» (1891 г.), «Дубы. Вечер» (1887 г.), «Дубы в 
старом Петергофе» (1891 г.), «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» 
(1865 г.), «Дуб, освещенный солнцем», «Дубы» (1887 г.)… Предла-
гаю ближе познакомиться с некоторыми полотнами.

Картина «Дубовая роща» – один из самых знаменитых пей-
зажей Шишкина. Он написан в 1887 году в парке «Дубки» недале-
ко от Петербурга. Художник запечатлел яркий солнечный день в 
дубовой роще: перед зрителем возвышаются могучие дубы-вели-
каны, которые поражают своей красотой.

Параллельно предлагаю рассмотреть еще один шедевр –  
офорт «Три дуба» («офорт» от франц. eau forte – «крепкая 
вода», так называли азотную кислоту, которой протравливали 
рисунок на металле; всех офортов Шишкина Д. Ровинский на-
считывал до сотни), написанный в 1887 году. Здесь три веко-
вых дуба, словно былинные богатыри, охраняют лесную опуш-
ку, мощные корни которых так надежно вцепились в землю,  
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что их нельзя вытащить никакой силой. Не одно поколение лю-
дей любовалось этими величавыми гигантами, и сколько всего 
они видели! В чем-то эти деревья напоминают картину Васне-
цова «Три богатыря», ведь всем известно, что Алеша Попович, 
Илья Муромец и Добрыня Никитич охраняли и защищали свою 
любимую родину – матушку-Русь. А еще эти деревья похожи на 
средневековых рыцарей.

Примечательно, что один из дубов стоит чуть впереди двух 
других, будто полководец впереди своего зеленого войска. Ли-
стья его растут так густо, что издали напоминают зеленый щит, 
который могучие ветки, как руки богатыря, поддерживают над 
землей. Огромный, в несколько обхватов ствол будто подпира-
ет облака… На такой поляне чувствуешь себя в безопасности, 
огромные и мощные ветви спасут от любой опасности. 

И даже сразу не заметишь, что на полянке у подножья вели-
канов растут красивые маленькие белые цветы – такие хрупкие, 
что просто несравнимы с мощью дубов. Таким противопостав-
лением художник еще больше подчеркивает долголетие и мощь 
деревьев. А еще рядом со старыми дубами прорастают новые мо-
лоденькие дубки. И ясно, что нежные, хрупкие и тонкие сейчас, 
они тоже когда-нибудь станут красавцами-великанами. 

Небо светлое, без облачка и тучки, солнце очень яркое, чув-
ствуется жара. И только на этой опушке хорошо и прохладно. 
Полотно так и манит зрителя, хочется попасть сюда, вдохнуть 
свежий аромат леса, посидеть под разлапистыми ветвями. Лю-
буясь картиной художника, я вспоминаю стихотворение Ивана 
Есаулкова:
В картине на переднем плане
Стоят три дуба-великана.
И каждый великан-герой
Стоит с надтреснутой корой,

Стоят и напрягают память,
Как бушевало битвы пламя
И сколько всевозможных бед
Пришло за много-много лет.

Ствол и дуплистый, и замшелый,
Нет ни единой ветки целой.
Все это – битв былых цена,
Но крона дуба зелена.

Была дубрава, а осталось
Лишь трое их – такая малость, –
Но вот столетия прошли,
И молодые подросли.

Когда-то спорили с ветрами
И на стволах остались шрамы,
Но говорит дубов кора,
Что не осилили ветра.

Мы видим светлую поляну,
Где молодые великаны,
Выстраивая свой редут,
Рядами стройными идут.
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По капельке сочилось время,
И вот годов протекших бремя
На них подействовало – вид
Дубов об этом говорит.

Средь них стихает резкий ветер,
И солнце ласково им светит,
И радуются старики,
Что молодые так крепки…

И узловаты, и кряжисты,
Как витязи во поле чистом,
Они, сомкнувши кроны в ряд,
В картине Шишкина стоят.

И снова здесь шумит дубрава,
Цветут цветы и гнутся травы,
И приглашает летний день
Нас под дубов густую тень.

Путь И.И. Шишкина от идеи написания «Дубовой рощи» до 
первых мазков кисти составил три десятка лет. Именно столько 
понадобилось, чтобы у художника сформировалось видение это-
го монументального полотна. И время было потрачено не зря: 
картину «Дубовая роща» нередко называют лучшим произведе-
нием гениального художника.

Совсем другие чувства вызывает полотно «Срубленный дуб 
в Беловежской пуще» (1892 г.). На переднем плане – уничтожен-
ный пилой многовековый богатырь, весь поросший зеленым 
мхом. Нарисован он так, что кажется, будто не дерево спилили, а 
убили человека.

Еще одна широко известная картина – «Среди долины ров-
ныя…», которая написана в 1882 году, когда художник переживал 
максимальный расцвет своего таланта. Однажды, прогуливаясь по 
окрестностям Елабуги, Шишкин случайно набрел на величествен-
ный дуб, который одиноко возвышался над окружающим лугом. 
Высокое, раскидистое, мрачноватое дерево будто наблюдало за 
всем, что происходило вокруг. Огромные ветви придавали его об-
лику большую надежность и мощь в борьбе со злой стихией бури 
и урагана. В этом дубе мастер узнал себя – такого же одинокого, 
но не сломленного невзгодами. Художник как бы ожил после этой 
встречи и задумал полотно, которое позже назвал «Среди долины 
ровныя…» (строка из стихотворения Алексея Мерзлякова, напи-
санного в 1810 году и ставшего популярной народной песней):

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.

С этой картиной (и этой песней) можно сопоставить строки 
из стихотворения поэта-героя Мусы Джалиля «Дуб», написанно-
го 10 декабря 1943 г.:
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При дороге одиноко 
Дуб растет тысячелетний, 
На траве зеленой стоя, 
До земли склоняя ветви. 

Картина «Среди долины ровныя…» – одно из самых роман-
тических и торжественно-монументальных произведений ху-
дожника. В ней во всем величии и полноте показаны и русская 
природа, и русская душа: ведь дуб – это шишкинский символ 
души, которая велика и сильна и поэтому обязательно сможет 
все выдержать и все преодолеть.

Изящные сосны – классический образ 
русского леса

Поклонники Ивана Шишкина с восторгом отзывались о его 
умении писать не просто деревья, а разные их породы. Более того, 
изящные шишкинские сосны стали классическим образом рус-
ского леса. Давайте рассмотрим ряд посвященных им полотен.

Этюд «Сосны, освещенные солнцем» был создан в 1886 г.  
и стал очередным шедевром художника. Под пленительным 
обаянием этой небольшой по размерам картины находился и  
П. Третьяков, который сразу приобрел ее в свою коллекцию. Хра-
нитель Третьяковской галереи Н. Мудрогель вспоминал: «Между 
прочим, есть у нас в галерее этюд Шишкина “Сосны, освещен-
ные солнцем”. Очень хорошая работа. Третьяков так ценил ее, что 
одно время держал не на стене, а на особом мольберте. Так много 
солнца здесь, так ярко все!»

 Этюд насыщен солнечным светом, лучи прикасаются к 
стройным стволам вековых сосен, которые поражают своей 
стройностью; все ветки, все сучки прописаны очень подробно. 
Вершины деревьев «срезаны» рамкой, отчего создается ощуще-
ние величия: как будто соснам не хватило размера холста. Каждое 
дерево имеет собственную индивидуальность и потому лесная 
жизнь раскрывается со всех сторон, зритель растворяется в этой 
атмосфере.

Этюд дышит поэзией и сразу на ум приходят строки русских 
поэтов, воспевающих родную землю во всей ее красе и обаянии. 
Вот, например, стихотворение С.Я. Маршака «Бор»:

Всех, кто утром выйдет на простор,
Сто ворот зовут в сосновый бор.
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Меж высоких и прямых стволов
Сто ворот зовут под хвойный кров.

Полумрак и зной стоят в бору.
Смолы проступают сквозь кору.
А зайдешь в лесную даль и глушь,
Муравьиным спиртом пахнет сушь.

В чаще муравейники не спят –
Шевелятся, зыблются, кипят,
Да мелькают белки в вышине,
Словно стрелки, от сосны к сосне.

Этот лес полвека мне знаком,
Был ребенком, стал я стариком.
И теперь брожу, как по следам,
По своим мальчишеским годам.

Но, как прежде, для меня свои –
Иглы, шишки, белки, муравьи.
И меня, как в детстве, до сих пор
Сто ворот зовут в сосновый бор.

Озера, ручьи, реки в творчестве И.И. Шишкина
«Он любил лес за то, что было в нем мощного, сильного, 

бодрого, жизнерадостного… Сосновый ствол в три обхвата при-
водил его в восторг…», – писал об И.И. Шишкине И.Н. Крамской.

Надо сказать, великий художник свои работы не мыслил без 
мотивов воды. Ведь полная красота всякой местности состоит 
именно в соединении воды с лесом. Природа так и поступает: 
реки, речки, ручьи и озера всегда обрастают лесом или кустами. 
В соединении леса с водой заключается великая цель природы: 
леса являются хранителями вод – деревья закрывают землю от 
палящих лучей летнего солнца, прохлада и сырость живут в их 
тени и не дают иссякнуть живительной влаге.

Если мы посмотрим таблицу, то увидим, что великий живо-
писец в своих работах вместе с передачей богатства раститель-
ных форм также последовательно воссоздает разнообразие форм 
воды в природе: лесные речки, полувысохшие речушки, бегущие 
по склонам оврагов после дождя ручьи, родники, пруды, болота, 
лужи на лесных тропинках, оттепельную воду на опушке леса и 
многое другое.
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Реки «Туманное утро» (1885 г.), «Пихтовый лес на Каме» (1877 г.), 
 «Корабельная роща» (1898 г.), «С берегов Камы близ Ела-
буги» (1885 г.)

Озера «Пейзаж с озером» (1886 г.)

Ручьи «Лесная глушь» (1872 г.), «Пасека» (1882 г.), «Ручей в бере-
зовом лесу» (1883 г.)

Пруды «Заросший пруд у опушки леса» (1883 г.)
Родники «Святой ключ близ Елабуги» (1886 г.)

На берегах рек и речек в мире И.И. Шишкина пасутся стада 
домашних животных, стоят шалаши лесорубов и сторожки лес-
ников. Мотивы рек включены художником в общую картину лес-
ного пейзажа, как неотъемлемая часть леса.

Картина «Ручей в лесу» написана 1880 г. На ней изображен 
тихий лесной ручей – настоящая сила леса. Тяжелые камни пере-
городили ему дорогу, но ручей не унывает, потому что его покой 
охраняют обступившие со всех сторон деревья-великаны. Глядя 
на картину, мне хочется оказаться в лесу, присесть на землю, на-
сладиться запахами хвои и ласковым журчанием ручейка.

Первое, что привлекает внимание в картине «Пейзаж с озе-
ром» (1886 г.) – озеро. Оно написано очень детально, так, что 
можно разглядеть у самого берега четкие отражения деревьев и 
кустарников. А вода благодаря ясному светло-голубому небу ка-
жется очень чистой.

На картине «Святой ключ близ Елабуги» (1886 г.) И.И. Шиш-
кин изобразил известный в Елабуге родник, который любил по-
сещать. Живописец замечательно изобразил, как по деревянному 
желобу спокойно струится вода и собирается в колоде, а рядом с 
истоком находится деревянный столб с иконкой. Любимые сосны 
художника охраняют покой источника. Он и сейчас не потерял 
своей притягательной силы, хотя растительный пейзаж вокруг 
несколько изменился. В 1997 г. усилиями сотрудников националь-
ного парка «Нижняя Кама» родник был реставрирован по образу 
этой картины для сохранения истории края. Народные предания 
связывают свойства воды с именем Пантелеймона Целителя, чья 
икона возвышается над водным каскадом.

Река Кама в творческом наследии мастера
Река часто используется Иваном Шишкиным в качестве сим-

вола, объединяющего разные пространства – равнину, холмы, 
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леса. По сути, Шишкин первым из известных русских художни-
ков обратился к теме Урала и Камы, ведь родина великого пейза-
жиста – Елабуга – расположена на Каме.

Вековые сосны, светлые лиственные дубравы на берегах реки 
с детства были для мальчика источником радости. Эту природу 
он хорошо знал, чувствовал и горячо любил. Особенно привле-
кал пейзажиста правый, обрывистый берег Камы. Он вдохновлял 
Шишкина на такие работы, как «Обрыв» (1881 г.), «Кама» (1882 г.), 
 «Пихтовый лес» (1877 г.), «Кама близ Елабуги» (1885 г.).

На картине «Пихтовый лес на Каме» (1877 г.) мастер кисти 
показывает нам полноводную реку, текущую вблизи Менделеев-
ска, и подчеркивает необъятность лесных просторов.

В свою очередь, полотно «С берегов Камы близ Елабуги» 
(1885 г.) изображает спокойную, тихую реку: с одной стороны – 
деревья, с другой – всхолмленный левый берег.

На офорте «Берег Камы» (1885 г.) мы видим холмистые бе-
рега, несколько высоких сосен, пни срубленных деревьев, и тут 
же молодые сосны. Это все говорит о не прекращающихся, веко-
вых природных процессах.

«Корабельная роща» - 
лебединая песня художника

Хочется рассказать еще об одной картине художника – «Ко-
рабельная роща» (1898 г.), написанной Шишкиным незадолго до 
смерти и изображающей Афанасовскую рощу недалеко от Елабу-
ги и Нижнекамска. 

Корабельная роща – это участок леса, состоящий из высоких 
деревьев (в основном, сосен) возрастом от 80 до 100 лет и диаме-
тром до полуметра, которые использовались в судостроении. Та-
кие рощи еще со времен Петра I выделялись среди прочего леса и 
охранялись. Например, роща, окружающая села Большое и Ниж-
нее Афанасово, насчитывает почти три сотни лет. С XVIII века 
крестьяне-лашманы здесь заготавливали мачтовые сосны, сплав-
ляли их по Каме или везли на лошадях на Казанскую верфь. Доски 
из этих сосен использовались для строительства кораблей, а ство-
лы-бревна отлично служили корабельными мачтами.

Не зря на гербе города Нижнекамска (и района) изображе-
на высокая сосна, стоящая на берегу реки Камы! Более того, в 
честь Афанасовской рощи даже назвали одну из улиц Нижнекам-
ска – Корабельную. Именно сюда приплывал на лодке молодой  
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Иван Шишкин и писал эскизы к своим будущим знаменитым 
картинам. Серия подобных работ известна под названием «Кора-
бельная Афанасовская роща близ Елабуги».

«Корабельная роща» – лебединая песня художника. В ней он 
передал то чувство гордости за красоту и величие своей земли –  
«земли-матери», которое не покидало его на протяжении всей 
творческой жизни. 

Изображенный на полотне лес купается в солнечном свете 
и утопает в многообразии цветов и оттенков. Однако при этом 
заметно, что в этой картине нет особенно ярких красок. На пе-
реднем плане перед зрителем предстает солнечная опушка и ру-
чей с коричневатой от обилия железа водой, дальше – молодые 
сосенки, позади которых возвышаются согретые лучами летнего 
солнца деревья-исполины, чьи кроны оставляют всего несколько 
сантиметров для летнего неба.

Впечатление от картины у зрителя создается такое, будто он 
наяву вдыхает терпкий запах нагретого солнцем соснового бора. 
Мне даже вспоминается стихотворение И.С. Никитина «Лес»:

Шуми, шуми, зеленый лес! 
Знаком мне шум твой величавый, 
И твой покой, и блеск небес 
Над головой твоей кудрявой. 
Я с детства понимать привык 
Твое молчание немое
 И твой таинственный язык 
 Как что-то близкое, родное.

Эта картина стала значимым этапом в творчестве Шишкина. 
Увидев в 1898 году на выставке передвижников «Корабельную 
рощу», художник К.А. Савицкий написал с восторгом: «Сосной 
на выставке запахло! Солнца, свету прибыло!» А ведь он был 
прав: Иван Иванович Шишкин на самом деле привнес в нашу 
живопись терпкий запах хвойного леса.

Заключение
Рассмотрев картины И.И. Шишкина, я увидел, что изобра-

женная им природа удивительна и разнообразна. Сколько кра-
соты в лесу, у реки, у озера! И я вспомнил пословицу: лес и вода 
– родные брат и сестра. И художник это понимает: в своих пейза-
жах он создает целостный образ земли, воды и леса, где все взаи-
мосвязано друг с другом. 
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Известный писатель XIX века С.Т. Аксаков считал, что «…
полная красота всякой местности состоит именно в соединении 
воды с лесом. Природа так и поступает: реки, ручьи и озера почти 
всегда обрастают лесом и кустами. Леса – хранители вод». «Ни-
чего нет прекраснее лесов. Лес – это жизнь. И люди должны пом-
нить об этом…» – пишет Шишкин. 

Наследие, оставленное Иваном Ивановичем Шишкиным, 
очень значительно. Его имя придает особую уникальность при-
роде нашего родного края. Это – наша природа, наша история, 
это – гордость республики Татарстан!

Примечательно, что в целях сохранения мемориальных 
«шишкинских» боров по инициативе Министерства лесного хо-
зяйства Татарстана в 1991 году был организован Национальный 
парк «Нижняя Кама». Радует и то, что 2016 год Указом президен-
та РТ Рустамом Миннихановым объявлен Годом водоохранных 
зон в Республике Татарстан. Сегодня я с гордостью могу сказать, 
мне и моим одноклассникам эта тема близка как никому. К со-
хранению леса и водоохранных объектов мы будем относиться 
со всем вниманием.

В заключение хочется сказать: великий художник Леонардо 
да Винчи сказал: «В наставницы себе я взял Природу, учитель-
ницу всех учителей». Поэтому наблюдайте, совершайте свои пу-
тешествия и прогулки на природу, запоминайте ее краски, звуки, 
пишите стихи, рисуйте картины, создавайте поделки.
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В.С. Никифорова,
научный руководитель О.В, Бурдина

Все на картинах радует меня: 
леса и реки, и озера…

Творчество Ивана Ивановича Шишкина у меня всегда вызы-
вало интерес. И это касается не только его этюдов. Ведь наследие 
Шишкина огромно: сотни картин, тысячи этюдов и рисунков, 
множество гравюр-офортов. Произведения этого популярней-
шего художника хорошо известны, вызывают к себе глубокое 
уважение и пользуется большой любовью в наши дни.

В художественной школе мы изучали биографию художника, 
смотрели фильм о жизни, описывали его картины. Больше всего 
мне понравилась картина «Рожь», ставшая воплощением образа 
самой России. Широкие, неоглядные дали открываются перед 
нами; в хлебах, стеной стоящих до горизонта, теряется дорога. 
А в прозрачную синеву неба торжественно поднялись могучие, 
богатырские сосны. Таково общее впечатление, рождаемое этой 
картиной: сильное, захватывающее. Но в данной работе речь 
пойдет не о ней, а о других великих картинах Шишкина. 

Изучая в художественной школе, на уроке творчество жи-
вописца, я задумалась над вопросами: Почему Шишкин писал 
только пейзажи? Что меня радует на картинах художника? В чем 
заключается красота природы, по мнению живописца? 

Столько вопросов – и мне захотелось узнать ответы на них.

Введение
В сокровищнице русского искусства Ивану Ивановичу 

Шишкину принадлежит одно из самых почетных мест. С его име-
нем связана история отечественного пейзажа второй половины  
XIX столетия. Произведения выдающегося мастера обрели 
огромную популярность, а лучшие из них стали классикой наци-
ональной живописи. 

Среди мастеров старшего поколения И.И. Шишкин представ-
лял своим искусством явление исключительное, какого не знали 
в области пейзажной живописи предыдущие эпохи. Подобно 
многим русским художникам, он от природы обладал огромным 
талантом самородка. Никто до Шишкина с такой ошеломляю-
щей открытостью и с такой обезоруживающей сокровенностью 
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не поведал зрителю о своей любви к родному краю, к неброской 
прелести северной природы.

Цели моей работы:
- познакомиться с творчеством художника;
- выяснить, в чем заключается красота природы, на примере 

трех картин И.И. Шишкина.
Задачи проекта:
- поиск и определение документального материала (фото, до-

кументальные свидетельства, заметки);
- разработка проекта;
- распространение материала среди школьников.
Методы исследования:
- сбор сведений из различных источников;
- изучение и обобщение полученного материала;
- анализ полученной информации;
Объект исследования: природа на картинах И.И. Шишкина.
Тип проекта: исследовательский, индивидуальный.
Практические результаты: работа представлена на классном 

часе для одноклассников и рекомендована для ознакомления с 
ней учащихся начальной школы.

Чтобы определить целесообразность проекта, в 5-9 классах 
был проведен опрос по вопросу: картины какого жанра писал 
И.И. Шишкин? В результате было выяснено следующее:

Основой второго опроса стало выяснение, какие элементы 
пейзажа на картинах Шишкина нравятся опрошенным. Резуль-
таты оказались такими:
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Проанализировав, полученные мною результаты, я решила, 
что есть необходимость в создании данного проекта и ознаком-
ления с ним учащихся школы.

Слово о художнике. 
Природа на картинах художника

Шишкин – художник народный. Всю жизнь он
изучал русский, преимущественно северный лес, 
русское дерево, русскую чащу, русскую глушь.
Это его царство, и тут он не имеет соперников,
он единственный.
В.В. Стасов

Иван Иванович Шишкин – не только один из крупнейших, 
но и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов. 
Шишкин знал русскую природу «ученым образом» и любил ее со 
всей силой своей могучей натуры. Из этого знания и этой любви 
родились образы, которые давно стали своеобразными симво-
лами России. Уже сама фигура Шишкина олицетворяла для со-
временников русскую природу. Его называли «лесной богатырь- 
художник», «царь леса», «старик-лесовик», его могли сравнивать 
со «старой крепкой сосной, мохом поросшей», но, скорее, он по-
добен одинокому дубу со своей знаменитой картины, несмотря 
на множество поклонников, учеников и подражателей.

Истинный масштаб таланта живописца наиболее полно 
раскрывается в его лучших работах. Они, как открытая книга, 
распахивают перед нами всю глубину души, всю уникальность 
личного авторского мировосприятия. Художник Иван Шишкин по-
святил свое творчество одному главному направлению – пейзажу.  
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В ряду мастеров кисти второй половины XIX века он занимает свое 
отдельное и исключительно особое место. Его картины наполнены 
единым поразительно сильным и ошеломляюще глубоким чув-
ством – любовью к родной земле [3, с. 67]. Они ненавязчиво, но 
неотступно захватывают сердце зрителя, помогая ему ощутить 
подлинную красоту неброской северной природы.

Обладая большим творческим даром, художник Иван Шиш-
кин всю свою наполненную подчас весьма трагическими собы-
тиями жизнь оставался верен искусству, постоянно обогащая 
его мастерски выполненными картинами, этюдами и рисунками, 
главными темами которых были лес и поле. Регулярные выезды 
«на натуру», живые впечатления, глубокое приобщение к при-
роде в окрестностях Петербурга и Москвы, на острове Валаам, в 
других местах нашей родины позволили ему достичь удивитель-
ной точности в передаче отдельных деталей. Талант великолеп-
ного рисовальщика, внимательность и цепкость взгляда помо-
гали Ивану Ивановичу изображать мельчайшие части растений, 
камней, неровностей почвы в их естественной совокупности, что 
придавало его полотнам максимальную реалистичность.

С особой любовью Иван Шишкин изображал деревья, при-
обретавшие под его карандашом или кистью уникальную инди-
видуальность и крайнюю достоверность форм листвы, ветвей, 
стволов, элементов окружающей местности – хвороста, папорот-
ников, трав, фрагментов почвы. Березы, дубы и сосны на карти-
нах художника переживали все периоды природного возраста от 
юности до старости и гибели в буреломе [5, с. 103].

Иван Иванович стремился передавать природу в момент ее 
наивысшего расцвета, наполняя полотна летним полуденным 
солнцем, добиваясь тонального единства и цельности своих кар-
тин. Это несколько обеднило его творчество, лишив его буйства 
красок переходных сезонов – весны и осени. Излишняя реали-
стичность также сказывалась на общем настроении пейзажей, 
частично приглушая их эмоциональный фон, отодвигая на вто-
рой план колорит и сужая возможности, предоставляемые живо-
писцу широкой цветовой палитрой.

Описание картины «Сосновый бор. 
Мачтовый лес в Вятской губернии»

Картина «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» –  
одна из цикла картин, посвященных русскому пейзажу, дремучему 
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лесу, могучим и необъятным просторам России. На этом полотне 
отражен лес, который находится в Вятской губернии. Слегка мрач-
новато выглядит он, но все это для того, чтобы подчеркнуть глуби-
ну и насыщенность растительности. Где-то вдалеке видны симво-
лы России – медведи. 

Работа выполнена на холсте, маслом. Мазки уверенные и чет-
кие, видны даже незначительные линии, которые наполняют по-
лотно жизнью и вдохновением. Картина написана по реальному 
образу, но достаточно нереально выглядит изображенный пей-
заж, будто лес живет своей, независимой жизнью, скрывается от 
посторонних глаз за непроходимыми чащами. Очень тонко рас-
положены тени, что придает картине глубины и естественности. 
Вместе с тем, изображенные медведи напоминают нам о том, что 
этот рай не для всех, не каждый может прийти и ощутить гармо-
нию леса.

Вода в реке будто настоящая, протяни руку – и зачерпнешь 
глоток-другой свежей, никем не испитой «живой» влаги. Мелкие 
камешки и выкорчеванные пни, длинные, проросшие с годами к 
реке корни, склонившаяся трава на берегу будто просят напиться 
из «источника жизни». А громадные сосны своими пушистыми 
лапами будто цепляют невзначай облака, показывая, насколько 
они велики и стройны. Все они равны по величине и по стремле-
нию достать до солнца.

Где-то в вышине виден силуэт пролетающей птицы, она слов-
но замерла в полете, расправив могучие крылья, чтоб полюбо-
ваться просторами места ее естественного обитания. Небо свет-
ло-синее, с просветами, будто вечереет. Такое сочетание красок 
на картине дает ощутить всю мощь и размах пейзажа. И это всего 
лишь незначительная часть того, что художник хотел бы показать 
людям, посвятить их в недра могущества природы. Достаточно 
одного взгляда на картину, чтобы почувствовать невероятную 
мощь.

Главный мотив, который невольно прослеживается, – это не-
спокойная атмосфера и легкая тревога. Создается впечатление, 
что это одна из иллюстраций богатырских подвигов. На перед-
нем плане виден ручей, который постепенно перетекает в заводь. 
Через прозрачную желтоватую воду заметно дно, усеянное кам-
нями, а берега источника немного размыты. По обе стороны раз-
бросаны сухие ветки и коряги. Чуть дальше высятся деревья. Ка-
жется, что неведомая сила угнетает растительность. Так, вокруг 
чахлой небольшой елочки расположились унылые пни, рядом  



603«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

с которыми переплетаются корни выкорчеванных деревьев. Это 
создает впечатление зловещего леса, который был заколдован 
злым волшебником. Заметно, что эта идея развивается: справа 
виднеется ель, сломанная во время бури. Ее хвоя со временем 
пожухла и местами осыпалась, а корни покрылись мхом. Однако 
пейзаж оживляют белые цветы по левую сторону от ручья.

Шишкин мастерски передал игру светотени. Передний план 
полотна залит солнечным светом, красиво освещая ручеек и 
разбросанные камешки. Видно, как, падают на зеленую лужай-
ку правого берега тени деревьев. Там же под деревом сидят два 
любопытных медвежонка, которые что-то высматривают вверху. 
Подобные детали, изображенные на полотне, свидетельствуют о 
том, что Шишкин – настоящий реалист. Он стремится в точности 
передать красоту русской природы.

При взгляде на картину создается впечатление глубокого по-
коя, который не нарушают ни медведи у дерева с ульем, ни ле-
тящая высоко в небе птица. А как прекрасно написаны стволы 
старых сосен! Каждая имеет свой «характер» и свое «лицо», но 
в целом создается впечатление единого мира природы, полного 
неиссякаемых жизненных сил. Так и хочется вдохнуть свежий 
воздух, ощутить этот аромат спокойствия и умиротворенности, 
стать могучим, как дремучий лес. Лес на картине радует меня!

Описание картины «Корабельная роща»
Это произведение Ивана Ивановича Шишкина – вершина 

творчества художника, где он собрал воедино всю свою любовь к 
русской природе и родному краю.

Шишкин изобразил на картине солнечный летний день в 
сосновой роще. На переднем плане мы видим небольшой ручей. 
Возможно, раньше это была неглубокая речушка, которая со вре-
менем обмельчала. Художник мастерски рисует воду. Она смо-
трится как настоящая, в ней отражаются сосны, берег и трава. 
Видно даже, что есть небольшое течение. Наверное, воды в этом 
ручье всего по щиколотку. Об этом можно судить по песчаному 
островку, по камням, которые почти полностью возвышаются 
над поверхностью воды, по берегам.

Летом, в жаркую погоду, по этому ручью можно пройти и бо-
сиком. А можно и по бревну, которое кто-то положил от берега на 
камень. Через этот ручей ходят люди, потому что видна тропинка 
к воде и к бревну. Об этом же свидетельствует ограждение. Ве-
роятно, его сделали для того, чтобы не разбегалось стадо коров,  
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когда они придут сюда пить воду. Ограда эта была сделана давно, 
и видно, что в некоторых местах бревна упали.

На втором плане мы видим рощу величественных сосен. Не 
одно десятилетие они растут на этой земле и пьют воду из ру-
чья. Художник очень тонко передает всю красоту этих деревьев. 
Могучий ствол, тяжелые ветви с зеленой хвоей тянутся вверх, 
к яркому солнцу. Рядом мы видим и небольшие сосенки, кото-
рые растут на опушке. Роща очень густая, в ее глубь иногда даже 
не проходит солнечный свет, и поэтому летом там прохладно и 
можно укрыться от палящего солнца и жары.

Вся картина выполнена в единой цветовой гамме: зеленые, 
желтые, коричневые, бежевые оттенки. Благодаря умелому со-
четанию этих красок, картине задается общий тон – солнечный, 
теплый и летний.

Картина И.И. Шишкина «Корабельная роща» мне очень по-
нравилась. При взгляде на нее мне вспоминается лето, каникулы, 
походы в лес, и кажется, что даже сейчас от картины исходит аро-
мат сосновой смолы. Наверное, художник его тоже чувствовал, 
когда работал над этим шедевром живописи. Река и сосны на кар-
тине радуют меня!

Описание картины «Лес весной»
Картина написана в 1884 году маслом на холсте и изображает 

яркий и жизнерадостный весенний лес. До чего же он прекрасен!
Кусты и деревья наряжаются в новые наряды. На ветвях ше-

лестит свежая зеленая листва. Земля покрывается травой и мяг-
ким мхом. На картине мы видим, как лес обновляется весной. На 
высоких деревьях уже появились молодые листики. Даже вечно-
зеленые ели и сосны в мрачном бору сменили свою темную хвою. 
По стволам деревьев бежит свежий сок.

Весна – это пора, когда все живое радуется солнцу и теплу. 
Лес уже не кажется унылым и серым – он расцветает новыми 
красками, оживает и светится изнутри. Длинные стволы, словно 
упираются в чистое небо, ожидая, когда расступится белая пеле-
на облаков и появится солнечный свет. Нам не видно солнце, но 
картина хорошо освещена, несмотря на то, что некоторые детали 
художник предпочел оставить в тени. Создается такое впечатле-
ние, будто лес замер, он в предвкушении чего-то нового, неиз-
вестного.

Возможно, еще утро, поскольку лишь утреннее небо может 
быть таким прозрачно кристальным. Наверняка, молодая трава 
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и зеленый мох покрыты влагой. Лес стоит такой плотной непро-
глядной стеной, что кажется, на этой картине ему мало места. Он 
тянется к небу, ему нужно больше свободного пространства, что-
бы в полной мере показать свое величие и силу.

Кое-где на картине изображены совсем маленькие деревца, 
но они теряются на фоне высоких могучих стволов. Художник 
естественно передал игру света и тьмы. К примеру, передний 
план картины более освещен. Здесь изображена небольшая поля-
на, где много мха, старых веток и осоки.

Автор использовал в этой картине все оттенки зеленого 
цвета. Можно даже заметить, как изумрудные оттенки контра-
стируют между собой. Макушки деревьев сочетаются по цвету 
с сочной травой и мхом, а темная река контрастирует с кронами 
деревьев, которые находятся в тени.

Весенний лес обновляется с каждым днем. Он живет новой 
жизнью и от этого становится еще красивее. Этот пейзаж рас-
крывает всю суть русской природы. Ведь Шишкин любил приро-
ду в любое время суток, он восхищался ею и запечатлевал в своих 
картинах.

Деревья на картинах Ивана Шишкина особо величественны 
и монументальны. Через них знаменитый художник, мастер лес-
ного пейзажа, передает все величие леса. В этом плане картина 
«Лес весной» не исключение. Более того, изображенный лес с кра-
савицами соснами становится еще более таинственным и зага-
дочным. Деревья на картине радуют меня!

Сравнительная характеристика картин 
И.И. Шишкина

Все рассмотренные мной картины художника написаны в 
жанре «пейзаж» и в этом заключается их главное сходство. Пей-
заж, избранный Иваном Ивановичем Шишкиным из всех видов 
живописи, – тот «тон», который, по выражению художника Н.М. 
Ромадина, «дает возможность уложить все травинки, листики, 
воды и небеса в единый орган, звучащий любовью к Родине». Бо-
гатство и разнообразие природы, ее растительных форм увлекло 
одаренного юношу с первых его шагов в живописи.

Есть, однако, и различия. Так, картина «Корабельная роща» 
напоминает нам «Сосновый бор», но разница между ними зна-
чительна. Если на втором полотне деревья изображены в пол-
ный размер и с небом над ними, то на первом кусты и деревья  
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надвинулись на зрителя и заняли весь холст. Строй сосен вы-
ровнялся, и контраст близкого и удаленного отсутствует. Вза-
мен прежней детализации Шишкин находит другой прием 
привлечь внимание зрителя, противопоставляя то сходные, то 
разнородные мотивы.

В числе сходных деталей можно указать, что на всех трех по-
лотнах изображены и громадные деревья, и небольшие. На пер-
вой: громадные и стройные сосны, сломанная ель. На второй: ве-
личественные сосны с сильными стволами, тяжелыми ветвями, 
небольшие сосенки. На третьей: длинные могучие стволы, непро-
глядная стена леса, маленькие деревца.

Вода также присутствует во всех указанных примерах. На 
первой картине это ручей, перетекающий в заводь, на берегу ко-
торого разбросаны камешки и присутствует растительность. На 
второй картине – небольшой ручей, в котором отражаются со-
сны, берег, трава; камни и растительность на берегу. На третьей –  
небольшой ручей, возле которого много густой зеленой расти-
тельности.

Если же сравнивать цветовую гамму рек или ручьев, то на 
первых двух картинах ручей очень солнечный, теплый. Жаркие 
лучи солнца греют воду. На третьей же картине ручей довольно 
холодный. Приближается вечер, в воде слегка виднеются темные 
тени деревьев. При этом общий колорит картин «Сосновый бор» 
и «Корабельная роща» также довольно теплый с преобладанием 
зеленых, желтых, рыжевато-коричневых оттенков. А вот колорит 
картины «Лес весной» более холодный, с преобладанием темно- 
зеленых, голубых и оранжевых оттенков. 

На картине №2 присутствуют следы деятельности человека. 
Об этом свидетельствует небольшая деревянная ограда, пересе-
кающая ручей. На других картинах изображен лес, который жи-
вет своей независимой жизнью и будто скрывается от посторон-
них глаз за непроходимыми чащами.

Вывод: живописец с раннего детства общался с природой и 
стремился запечатлеть ее как можно точнее. Его поразительные 
пейзажи удивляли современников и продолжают удивлять всех 
до сих пор. Он – настоящий мастер, который максимально четко 
и ярко прописывал каждую деталь. Для него важно все, ведь кра-
сота природы – в ее целостности.

Живопись И.И. Шишкина – это шедевры, которые наполнены 
любовью к просторам нашей Родины. Его творчество насчиты-
вает десятки полотен, изображающий пейзажи, лесных жителей.  
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На сюжеты картин мастера пейзажной живописи создано мно-
жество стихов.

Последние десятилетия XIX столетия стали для Шишкина 
расцветом его творчества. В эти годы он создал больше всего 
картин, и все сюжеты посвящены русскому лесу. В него худож-
ник вкладывал свою любовь и душу. Он воспевает красоту род-
ной земли и показывает ее нам. Все на этих картинах радует меня: 
леса, деревья, реки…

Заключение
«Художник – тот же поэт», – оставил завещание А. Савра-

сов. И. Левитан, как его лучший ученик, стал Художником-По-
этом с большой буквы, прославившим мир природы во всем ее 
реальном богатстве «таинственных» взаимосвязей с человеком. 
Ведь «самая прекрасная и глубокая эмоция, какую мы испытыва-
ем, – отмечал Эйнштейн, – это ощущение тайны. В ней источник 
всякого подлинного знания. Кому эта эмоция чужда, кто утратил 
способность удивляться и замирать в священном трепете, того 
можно считать мертвецом» [4, с. 94].

Художник эпического склада долго всматривается в каждый 
изгиб лепестка, в его светотеневые переходы, а потом все, что 
увидит глазом и постигнет мыслью, перенесет, следуя натуре, на 
страницу, не прибавив к этому изображению своего чувства

Вот и у Шишкина так – многоцветная красота природы в ее 
объективной значимости и щедрости самовыражения. Будет ли 
этот мир волновать зрителя – это не дело художника. Зритель сам 
должен выделить для себя эмоциональную доминанту – какое 
дерево люблю? – в гармонически уравновешенной природе, где 
все самоценно: трава и солнце, жизнь и смерть, человек и зверь, 
гиганты сосен, уходящие в небо, и «тварь дрожащая», прижавша-
яся к земле… Именно в этом сила художественного воздействия 
эпических полотен И. Шишкина.

Художник оставил после себя богатое творческое наследие, 
находящееся ныне во многих крупнейших музеях мира. Его вклад 
в развитие национальной культуры России огромен, поскольку 
сегодня просто невозможно представить российскую живопись 
без полотен великого «певца русского леса» [7, с. 28].
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Приложения
Приложение 1. Линия жизни художника

13 января 1832 г. Дата рождения Ивана Ивановича Шишкина.
1852-1856 гг. Учеба в Московском училище живописи и ва-

яния.
1857 г. Поступление в Петербургскую академию художеств.
1858 г. Первая большая серебряная медаль Академии за пей-

заж Валаама.
1861 г. Поездка в Мюнхен.
1863 г. Переезд в Цюрих, затем Дюссельдорф.
1865 г. Получение звания академика за картину «Вид в 

окрестностях Дюссельдорфа».
1866 г. Возвращение в Санкт-Петербург.
1870 г. Начало работы над гравюрами «царской водкой».
1873 г. Получение звания профессора.
1889 г. Создание картины «Утро в сосновом лесу».
1894-1895 г. Руководство пейзажной мастерской Академии 

художеств.
8 марта 1898 г. Дата смерти Ивана Шишкина.

Приложение 2. Памятные места И.И. Шишкина
1. Мемориальный дом-музей И. Шишкина в Елабуге, где ро-

дился художник.
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2. Академия художеств в Санкт-Петербурге, где учился  
И. Шишкин.

3. Мюнхен, куда художник ездил продолжать образование.
4. Дюссельдорф, где И. Шишкин был в 1863 г.
5. Дом №10 по 5-й линии Васильевского острова в Санкт- 

Петербурге, где жил Шишкин в 1880-1882 гг.
6. Дом №30 по 5-й линии Васильевского острова в Санкт- 

Петербурге (доходный дом И. Шмидта), где Шишкин жил в 1882-
1898 гг.

7. Выра, где Шишкин приобрел усадьбу и где жил со второй 
женой.

8. Смоленское православное кладбище, где первоначально 
был похоронен И. Шишкин.

9. Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, куда 
был перемещен прах художника в 1950 г.

Приложение 3. Заветы
 «Россия – страна пейзажей».
«Отыщите одну истинную красоту в художественном произ-

ведении, и вы будете богаче того, который нашел в нем десять 
ошибок».

«Пейзаж должен быть не только национальным, но и мест-
ным».

Приложение 4. Воспоминания
«Как зеленый могучий лес, он заражал всех своим здоровым 

весельем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью… 
Публика ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами 
ломового и корявыми, мозолистыми от работы пальцами начнет 
корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок точно 
чудом или волшебством каким-то от такого грубого обращения 
выходит все изящнее и блистательней».

Илья Репин, художник

«Я думаю, что это единственный у нас человек, который 
знает пейзаж ученым образом… Все эти Клодты, Боголюбовы и 
прочие – мальчишки и щенки перед ним… Шишкин – верстовой 
столб в развитии русского пейзажа, это человек-„школа“».

Иван Крамской, художник»

«Мало-помалу вся школа узнала, что Шишкин рисует такие 
виды, какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, 
а у него они выходят так красиво, как и швейцарские виды».

А. Комарова, племянница И. Шишкина
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А.Л. Федорова,
научный руководитель И.В. Бурдина

Вятский художник Николай Николаевич Хохряков

Введение
Данная исследовательская работа посвящена одному из са-

мых выдающихся учеников Ивана Ивановича Шишкина – Нико-
лаю Николаевичу Хохрякову. Тема эта особенно привлекательна, 
так как речь идет о знаменитом вятском художнике, скромном 
и трудолюбивом человеке, создателе Вятского художественного 
кружка, основателе Вятского художественно-исторического му-
зея и первом хранителе картинной галереи при этом музее.

Объектом исследования стала личность Н.Н. Хохрякова, 
предметом – жизненный и творческий путь вятского художника. 
В ходе работы была выдвинута гипотеза о том, что Н.Н. Хохряков 
с юности и до последнего часа остался верен своему дару, своей 
семье. 

За основу исследования были взяты:
- принцип объективности, предусматривающий изучение 

поставленной гипотезы на основе детального изучения «Жиз-
неописания…» художника, его воспоминаний, переписки с  
А.М. Васнецовым и И.И. Шишкиным;

- принцип историзма, предполагающий прослеживание жиз-
ненного и творческого пути Хохрякова в определенную исто-
рическую эпоху (середина XIX – начало XX века) и этим самым 
определение хронологических рамок данной исследовательской 
работы.

Специфика темы потребовала использования следующих 
методов:

- реконструкции, благодаря которой была восстановлена 
хронологическая последовательность событий, связанных с жиз-
нью и творчеством Н.Н. Хохрякова;

- аналитический, позволяющий произвести анализ писем ху-
дожника, изученных биографических фактов и сделать выводы 
по теме исследования.

Целью работы было желание активизировать познаватель-
ный интерес и привлечь внимание елабужан к жизни и творче-
ству одного из самых знаменитых учеников И.И. Шишкина. Для 
достижения этой цели поставлены следующие задачи:
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- через семью художника, его ближайшее окружение изучить 
ту внешнюю среду, которая оказала большое влияние на разви-
тие художественного дарования;

- воссоздать атмосферу места и времени, в котором пребы-
вал Николай Хохряков;

- на конкретном фактическом материале проанализировать 
вклад И.И. Шишкина в развитие художественных способностей 
его ученика;

 - дать характеристику деятельности Н.Н. Хохрякова по соз-
данию Вятского художественного музея;

- познакомиться с деятельностью Музея-усадьбы Н.Н. Хох-
рякова на современном этапе.

Научная новизна определяется постановкой цели, задач и ги-
потезы предпринятого исследования. Автором была предприня-
та попытка системного и комплексного анализа разносторонней 
творческой деятельности вятского художника Н. Хохрякова, по-
святившего себя служению искусству и музейному делу в такое 
непростое время. Желание увидеть жизнь Николая Хохрякова не 
столько извне через хронику событий, а изнутри через личные 
переживания и проблемы – вот авторский стимул, определив-
ший построение данной работы.

Думается, представленная работа представляет большой ин-
терес не только для елабужан, учащихся школ, студентов, но и для 
многочисленных гостей города, местных краеведов. Она имеет 
большую практическую значимость и для научных сотрудников 
Дома-музея И.И. Шишкина, так как вся систематизированная ин-
формация может быть использована ими при разработке новых 
музейных занятий, посвященных ученикам великого художника.

Каждая страна гордится своими выдающимися соотече-
ственниками. Россия подарила миру великие имена, которые со-
ставляют золотой фонд нации. Неоспоримо в эту галерею слав-
ных имен входит имя великого художника Ивана Ивановича 
Шишкина, знакомое всем с детства.

Пожалуй, ни один из русских живописцев не имел при жиз-
ни столько эпитетов, как И.И. Шишкин. Его называли поэтом 
и кудесником леса, лесным богатырем, царем русского леса, 
стариком-лесовиком, лешим русской живописи. Совершенно 
небезосновательно И. Крамской называл Ивана Шишкина че-
ловеком-»школой», «верстовым столбом в развитии русского 
пейзажа». У такого человека можно было многому научиться. 
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Мы еще сами до конца не осознаем, какое наследие подарил нам 
Шишкин. Ведь это не просто картины и факты из его биографии, 
но и молодые художники – его ученики.

Ставшего уже известным Ивана Ивановича очень часто 
беспокоил вопрос о подготовке новых талантов, о художествен-
ном образовании молодежи. Сам великий пейзажист не был 
прирожденным педагогом, но именно такой «человек-“шко-
ла”» был необходим начинающим художникам. Он всегда сам 
находил себе учеников, выделяя тех, кому было тесно в акаде-
мических рамках, способствуя развитию молодых дарований 
в стиле русской живописной школы. Его советы, указания, со-
вместные занятия, где можно было убеждать собственным при-
мером, приносили пользу ученикам в овладении художествен-
ным мастерством. Среди учеников Шишкина были Е.Е. Волков,  
А.Н. Шильдер, Н.Н. Хохряков и рано ушедший из жизни  
Ф.А. Васильев, чьи картины учитель бережно сохранил и орга-
низовал его посмертную выставку.

Про Хохрякова нельзя сказать, что он стал продолжателем 
творческих принципов Шишкина. Но не стоит забывать и о вли-
янии этого видного уроженца Елабуги на личность Николая Ни-
колаевича, его становление как художника. Н. Клементьева, науч-
ный сотрудник Дома-музея Н. Хохрякова считает, что Шишкин 
научил Хохрякова любить, видеть, знать природу. Дал ту основу, 
тот фундамент, на котором потом выстроилось здание – художе-
ственное наследие Хохрякова с оригинальным чувствованием 
природы, с индивидуальным – чисто хохряковским – настроени-
ем. Особо стоит сказать о том, что именно Шишкин научил его 
работать с фотографией, точнее – использовать ее в работе над 
произведением.

Несмотря на то, что Хохряков являлся учеником нашего зем-
ляка Ивана Шишкина, был в центре художественной жизни Вят-
ки и как художник, и как общественный деятель, в Елабуге его 
биографию и творчество, к сожалению, знают немногие. С этой 
точки зрения вопросы, связанные с преподавательской деятель-
ностью И. Шишкина, его передачей знаний своим последовате-
лям-ученикам являются весьма интересными и актуальными.

За последние десятилетия самый большой вклад в изучение 
этой темы внесли научные сотрудники Дома-музея Н.Н. Хохряко-
ва в Кирове во главе с заведующей – ветераном труда, стипендиа-
том Министерства культуры РФ Татьяной Васильевной Малыше-
вой. Вот уже на протяжении 16 лет сотрудники Дома-музея ведут 
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выставочную деятельность, организуют пешеходные экскурсии 
по историческим местам, связанным с жизнью и творчеством са-
мого Николая Николаевича и братьев В.М. и А.М. Васнецовых.

В результате установленного контакта с Домом-музеем  
Н.Н. Хохрякова и переписки с Т.В. Малышевой мы получили 
книгу «Жизнеописание на рассвете века», автором которой явля-
ется она сама. Презентация этой книги состоялась 31 января 2008 
года на очередном заседании клуба «Вятские книголюбы» им.  
Е.Д. Петряева. Впервые по рукописи самого художника в этой 
книге была опубликована его автобиография «Жизнеописание 
Н.Н. Хохрякова». Пристального внимания в этой книге заслужи-
вает и переписка художника с Аполлинарием Васнецовым, кото-
рая позволяет узнать о тех или иных фактах из жизни Николая 
Хохрякова, его проблемах и радостях. Это своеобразный живой 
голос художника, который помогает представить и понять ту 
эпоху, в которой он жил.

Очень интересными и содержательными являются статьи 
Т.В. Малышевой в научно-популярном альманахе «Герценка: вят-
ские записки», которые посвящены исследованию родословной 
представителей семьи Хохряковых и изучению творчества ху-
дожника. Заслуживают отдельного внимания и письма Н. Хохря-
кова своему учителю И.И. Шишкину, опубликованные в сборнике 
«Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники 
о художнике». Изучая воспоминания ученика о своем учителе, 
переписку с ним, можно представить, какие отношения сложи-
лись между художниками, какое влияние оказал Иван Иванович 
на Николая Николаевича.

Елабужские краеведы также проявляли интерес к личности 
Николая Хохрякова. Так, при написании этой работы была ис-
пользована статья «Николай Хохряков: Елабуга с натуры или с 
фото?» елабужского краеведа Андрея Иванова, опубликованная 
в местной периодической печати и посвященная загадке, свя-
занной с одной из картин Хохрякова. В октябре 2010 г. в Кирове 
А. Иванов посетил Дом-музей Н.Н. Хохрякова и показал кар-
тину художника «Вид города Елабуги» Т.В. Малышевой. Под-
твердив подлинность подписи художника, Татьяна Васильевна 
отметила, что работа эта ей незнакома и видит она ее впервые. 
Когда Хохряков создал эту работу, приезжал ли он в Елабу-
гу или рисовал вид города с фотографии – вот лишь немногие 
вопросы, ответы на которые предстоит найти исследователям 
творчества живописца.
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Глава 1. Начало жизненного 
и творческого пути

Родился Николай Николаевич Хохряков 4 ноября 1857 года в 
г. Вятке (ныне г. Киров) в небогатой мещанской семье. Мать Афа-
насия Александровна происходила из рода Рязанцевых – владель-
цев бумажной фабрики, основателем которой был Феофилакт 
Михайлович Рязанцев. В дальнейшем предприятие досталось по 
наследству его младшему сыну Ивану. Старший сын Егор перво-
начально пользовался доходами фабрики, но его потомки уже 
никакого отношения к ней не имели.

Сын Егора Феофилактовича Александр Егорович обучался 
в Вятском главном народном училище. «Молодой человек так 
счастливо женился, что в семье рождалось в год по ребенку. Он, 
имея родовые владения, служа в словесном суде и градской па-
лате, в 1863 г. продиктовал для записи “Несколько сведений из 
Вятской хроники прошлых времен”. Семья проживала наискосок 
от Екатерининской церкви на Московской, 28, в двухэтажном ка-
менном доме, хорошо сохранившемся до наших дней. Из четыр-
надцати детей Александра Егоровича и Анны Ивановны извест-
ны дочь, золотошвейка Афанасия, ставшая матерью художника 
Николая Николаевича Хохрякова, и ее младший брат Михаил, 
крестный отец художника, торговец лошадьми. Один из сыновей 
Михаила, Владимир, погиб в Первую мировую войну, а второй, 
Николай, жил со своей семьей в Копанском переулке, 4, въехав в 
дом Хохряковых еще при жизни художника» [1].

Отец художника, Николай Ильич Хохряков, принадлежал к 
не менее известному в Вятке купеческому роду Хохряковых. Ни-
колай Ильич очень много путешествовал, обошел пешком 28 гу-
берний. О причинах его постоянных странствий остается только 
догадываться. Известно, что он был старшим в семье из 13 детей, 
и может быть, ему не хотелось брать на себя проблемы, связан-
ные с младшими братьями и сестрами.

Из своих путешествий Николай Ильич привозил фрукты, 
вина, кофе, различные сладости, которые затем продавались в 
местной лавке. Но этих денег для жизни семьи не хватало, Хохря-
ковы жили в бедности. Чтобы иметь дополнительный заработок, 
мать художника вышивала золотыми и серебряными нитями. 
Именно ее работы были первым впечатлением Николая об ис-
тинной красоте. Впоследствии он писал: «Матушка плакала, да 
все шила золотом и серебром».
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Семья за деньги жила во флигеле, принадлежавшем М.Е. Мо-
товой. Известно, что 20 августа 1863 года она по дарственной пе-
редала дом в собственность Хохряковым. В 1901 году владение пе-
решло к детям Н.И. Хохрякова Николаю, Наталье, Вере и Юлии. 
На внутренней территории усадьбы располагались хозяйственные 
постройки, сад с зарослями сирени, с кустами смородины, мали-
ны и крыжовника и даже пасека из 14 ульев. При доме была от-
крыта торговая лавочка, в которой продавались мед и продукты 
пчеловодства. В 1908 году в углу усадьбы был выстроен новый 
деревянный флигель, ставший впоследствии мастерской Николая 
Хохрякова. В 1990-х годах была произведена реконструкция зда-
ния: ветхую постройку разобрали, а взамен ее возвели «копию», 
где открыли дом-музей художника.

Первоначально Николай Хохряков обучался в частной шко-
ле, а в 1868 г. поступил в Вятскую гимназию на Спасской улице. 
Именно в этот период времени у юноши появилась страсть к 
рисованию. Самым первым натурным рисунком был портрет 
матери Афанасии Александровны, которая всегда поддержи-
вала художественные наклонности единственного любимого 
сына. Очень любила внука и бабушка по материнской линии 
Анна Ивановна Рязанцева, которая внушила Николаю любовь 
к цветам.

В 1873 году, окончив 4 класса гимназии, будущий живописец 
поступил в Вятское земское училище для распространения сель-
скохозяйственных и технических знаний и приготовления учите-
лей. Тогда же Хохряков познакомился с приезжавшими летом в 
город братьями А. и В. Васнецовыми, которые и сыграли главную 
роль в судьбе художника. В «Жизнеописании» Н.Н. Хохрякова 
читаем: «Их рисунки, этюды, картины были для меня открове-
нием, а беседы с ними о живописи и художниках много развили 
мои воззрения на искусство. Благодаря их добрым советам и ука-
заниям я принялся за рисунки карандашом, а проведенное лето 
на мельнице среди живописной природы в окрестностях Вятки 
довершило то, что целью всей моей жизни и упованием сделался 
родной мне русский северный пейзаж» [2, с. 6].

Мечтать об учебе в художественной школе Николай не мог: 
семья находилась в тяжелом материальном положении. Окончив 
училище, он в 1876 г. поступил помощником учителя в Улешское 
земское училище Яранского уезда, затем – учителем в Верхнеив-
кинское училище Орловского уезда, поближе к селу Быстрица, 
где учительствовал еог друг Аполлинарий Васнецов. В 1877 году 
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Николай оказался в Старо-Михайловской школе Мензелинского 
уезда в Уфимской губернии.

Но где бы ни преподавал Николай Николаевич, он всюду 
занимался рисунком. Свои лучшие работы в 1879 году молодой 
художник подарил Аполлинарию, который, не желая зависеть 
от брата, временами бывал в Петербурге, и никогда не забывал 
друга, писал ему письма, так и обращаясь к нему: «Здорово, 
друг!»

Во время своего очередного пребывания в Санкт-Петербур-
ге Аполлинарий Васнецов показал рисунки Николая Хохрякова 
Ивану Шишкину. Они настолько понравились мастеру кисти, 
что тот решил бесплатно обучать юношу в своей мастерской. Сам 
Аполлинарий Михайлович, заботясь о продвижении юного даро-
вания, писал последнему в одном из своих писем: «Твои рисун-
ки… видели Репин, Поленов, Шишкин – и в восторге – особенно 
Шишкин: говорит, что грех зарывать где-то в Вятке такой талант» 
[3]. В письме от 15 апреля 1880 года А. Васнецов выразил уверен-
ность, что к осени Хохряков будет в Питере: «Шишкин говорит, 
что с таким талантом преступление оставаться где-то у вотяков» 
[4, с. 260].

Какие именно рисунки понравились Ивану Ивановичу, не-
известно. Но в фондах Кировского художественного музея есть 
работы Хохрякова раннего, дошишкинского периода, среди ко-
торых и пейзажи, и жанровые сцены: «В лесу у болота» (1873), 
«Лист из альбома» (1875), «У озера» (1877), «Лес» (1880), «Аллея» 
(1880) и другие. Уже в них чувствуется умение художника пере-
дать особый характер местности.

Действительно, примером прекрасной, бескорыстной друж-
бы, одинаково положительно характеризующей как того, так и 
другого, может служить пятидесятилетняя дружба Аполлина-
рия Михайловича Васнецова с его ровесником Николаем Нико-
лаевичем Хохряковым, «Николаичем», как его любил называть 
Васнецов. На протяжении всей жизни друзья вели переписку, 
встречаясь изредка. Почти все письма сохранились. В них Васне-
цов делился со своим другом радостями и огорчениями, самыми 
сокровенными мыслями об искусстве, поверял ему свои творче-
ские замыслы. После смерти Н.Н. Хохрякова в 1928 году члены 
его семьи возвратили Васнецову эти письма. Таков был уговор 
друзей: родственники умершего должны были возвратить пись-
ма их автору.



617«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Глава 2. Рядом с великим учителем
Николай Хохряков долго думал – ехать ли в Петербург. Вняв 

совету своего Аполлинария Васнецова и получив материальную 
поддержку от своего родственника Александра Александровича 
Рязанцева, молодой художник переехал в столицу, где осенью 
1880 года встретился со своим учителем Иваном Ивановичем 
Шишкиным.

К этому времени Шишкин получил признание как живопи-
сец, был избран кандидатом в члены правления Товарищества 
передвижных художественных выставок, участвовал на Все-
мирной выставке в Париже. И опыт преподавания Иван Ивано-
вич уже имел. «Возьмите Шишкина. Это ли не учитель? – писал  
И.Н. Крамской П.М. Третьякову, видя, как внимательны к твор-
честву Ивана Ивановича молодые художники. – Вам, может быть, 
покажется это даже смешно, но я утверждаю, что Шишкин чудес-
ный учитель. Он способен забрать 5, 6 штук молодежи, уехать с 
ними в деревню и ходить на этюды, т.е. работать с ними вместе. 
Ведь это только и нужно. 5, 6 человек! Это не шутка, когда по-
думаешь, что в 10 лет из Академии вырвется один, наполовину 
искалеченный».

Не только Крамской считал, что Шишкин может чему-то 
научить молодежь. Еще в 1868 году А.П. Боголюбов предложил 
Академии художеств создать специальный пейзажный класс и 
рекомендовал в качестве учителя И.И. Шишкина, совместно с ко-
торым хотел вести преподавание. Уже став профессором, Иван 
Иванович почувствовал, насколько серьезна лежащая на нем от-
ветственность как руководителя пейзажным классом. Его даже 
охватила неуверенность в своих педагогических способностях. 
Но через год на академической выставке работы его учеников 
продемонстрировали очень высокий уровень профессиональной 
подготовки.

В своем «Жизнеописании» Хохряков отмечал, что Иван Ива-
нович встретил его как знакомого, предложил ходить к нему 
учиться, и это предложение было встречено с восторгом. Тре-
бовательный, даже суровый во время занятий, Шишкин в то же 
самое время искренне радовался успехам своих учеников. Более 
того – обращался в Общество поощрения художников с прось-
бой помочь его ученикам «не прибегать к необходимости рабо-
тать для добывания средств к жизни, что так гибельно влияет на 
правильное развитие таланта» [5, с. 19]. Хохряков писал: «Иван 
Иванович ко мне очень хорошо относился, как и покойная Ольга 
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Антоновна Лагода-Шишкина, его жена <…>, но Иван Иванович 
бывал иной раз и требователен, и, хотя потом смеясь и говорил 
“кого люблю того и бью”, все же часто резские слова на меня про-
изводили впечатление, и он мне тогда говорил: “Вы как улитка, 
вас нельзя задеть, сейчас же вы и зажметесь в свою скорлупку. 
Так нельзя, вас здесь заклюют и вам не выбиться с таким харак-
тером”« [6, с. 333].

Занимался он с Иваном Ивановичем каждый день с 9 утра до 
2-х часов ночи. Целый день только работал, причем и завтракал, 
и обедал у учителя. «У Ивана Ивановича собирались все худож-
ники-передвижники, и я тотчас же со всеми познакомился. Не-
редко также бывали у него и знаменитые профессора, любители 
живописи: Д.И. Менделеев, Н.П. Вагнер, Ф. Петрушевский, Ино-
странцев» [7, с. 7].

У Шишкина И.И. Николай Хохряков рисовал карандашом с 
его этюдов и фотографий, причем довольно долго. Даже зимой, 
когда в морозы было трудно выходить на этюды, Шишкин приу-
чал своих учеников копировать фотографии. Он считал это за-
нятие важным для них, так как многие студенты из Академии, 
привыкшие рисовать с гипса, с приходом лета не могли написать 
ни дерева, ни леса. В книге воспоминаний Н.А. Киселева, сына 
пейзажиста А.А. Киселева «Среди передвижников. Воспомина-
ния сына художника» есть любопытное свидетельство: «Зимой, 
из-за невозможности писать с натуры, он (Шишкин – прим. ред.) 
заставлял учеников делать рисунки с проецируемых на большое 
полотно диапозитивов, сделанных с его лесных картин и гравюр. 
Некоторые осуждали такой педагогический метод, но те, кто 
умел терпеливо всмотреться в его живописные (маслом) карти-
ны лесных уголков и почувствовать очарование исключительно 
талантливой, насыщенной до предела чудесными деталями жи-
вой природы, и восторгались и учились многому». Художница  
А.Т. Комарова вспоминала, что Шишкин «советовал приходив-
шим к нему ученикам, чтобы по фотографии они научились зи-
мой низшей технике пейзажа и летом изучали уже только краски, 
не смущаясь трактовкой материи предмета и самими приемами 
живописи; он бывал очень доволен, если кто понимал его и сле-
довал его совету; в результатах же изучения природы по фотогра-
фии он был уверен, проверив это на себе, Космакове, Шильдере 
и др.» [8].

Хохряков преуспел в этом деле. Творчески перерабатывая 
изображение, он заново создавал настроение в каждом рисунке. 
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Вот как наставлял Шишкин одного своего ученика: «Я хочу Вам 
дать совет капитальный, на котором зиждется вся премудрость 
изучения природы или натуры, как говорят, а также и тайны ис-
кусства и особенно техники живописи, – это фотография. Она 
единственная посредница между натурой и художником и самый 
строгий учитель, и если Вы разумно поймете это и займетесь с 
энергией изучением того, в чем вы себя чувствуете слабым, то 
я Вам ручаюсь за скорый успех… В одну зиму работы разумной 
с фотографии можно научиться писать и воздух, т.е. облака, и 
деревья на разных планах, и даль, и воду, словом, все, что Вам 
нужно. Тут можно незаметно изучить перспективу (воздушную и 
линейную) и законы солнечного освещения и проч. и проч. Если 
Вы это поймете и последуете моему совету, то Вы быстро нау-
читесь и писать и рисовать, а главное, разовьете и облагородите 
Ваш глаз и прочее» [9].

Впоследствии очень многие работы Хохрякова выполнялись 
им с использованием фотографии. С нее он брал сюжет, ком-
позицию, но настроение в каждом рисунке создавалось заново.  
К таким, возможно, и относится упомянутая нами ранее при-
мечательная картина «Вид города Елабуги, Вятской губернии», 
о которой заведующая Домом-музеем Н.Н. Хохрякова Татьяна 
Васильевна Малышева предположила в беседе с елабужским кра-
еведом Андреем Ивановым, что она написала художником по фо-
тографии в процессе совместной работы с Шишкиным.

Необходимой частью творчества и для Шишкина, и для Хох-
рякова была работа с натуры. Иван Иванович всегда наставлял 
своих учеников: «Каждый ученик летом должен обязательно пи-
сать этюды и в них со всех сторон изучать, что он избрал своей 
специальностью; кроме того, как зимой, так и летом он должен 
иметь при себе записную книжку и альбом, чтобы приучиться 
зачерчивать в нем все, что остановит на себе внимание» [10]. Дей-
ствительно, у Николая получалось передавать характер местно-
сти, каждого предмета – будь то береза, стог сена или улица. Это-
му живопись Хохрякова обязана той рисуночной основе, которая 
вырабатывалась в мастерской Ивана Ивановича Шишкина.

В своих воспоминаниях Николай Николаевич признавался, 
что ему было очень тяжело. Во-первых, он находился вдали от 
дома, был оторван от семьи и родных мест. А во-вторых, ему хо-
телось постичь тайну красок, заняться живописью. Но Шишкин 
требовал только рисунок. Когда он увидел первые опыты напи-
сания картин, то сказал: «Живопись Вам надо запереть в ящик 
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и ключ от ящика бросить в море. А вот с рисунком у вас дело 
совсем иначе обстоит, рисунком вы займитесь серьезно и рабо-
тайте над ним. У вас будет мастерство и известность и средства, 
а уж тогда можно будет и живописью заняться» [11, с. 333]. Но в 
дальнейшем даже эти первые, нелестные отзывы не смогли оста-
новить тягу Н. Хохрякова к живописи. Н.Г. Машковцев писал: 
«Резкий отзыв Шишкина о живописи Хохрякова был, очевидно, 
продиктован стремлением заставить ученика возможно глубже 
овладеть мастерством рисунка» [12, с. 430].

В 1881 году Николай Хохряков вместе с другим учеником 
Шишкина В.К. Менком жил у Шишкина на даче в Сиверской, по-
этому они вместе с Иваном Ивановичем радовались по поводу 
рождения его дочери Ксении. Учитель посоветовал съездить им 
на Валаам, где когда-то сам жил и работал. «Нам, еще неопытным 
в живописи, на Валааме среди лесов, мха и камней не удалось ни-
чего сделать, и мы, прожив там около месяца, вернулись и устро-
ились компанией в деревне Дубки, на берегу Финского залива». 
За этот период времени скончалась жена И.И. Шишкина Оль-
га Антоновна, «…и мы, вернувшись в Петербург, нашли Ивана 
Ивановича в тяжелом горе, очень изменившимся. Он также звал 
меня опять ходить к нему и работать, что я и делал».

Два года жил Хохряков в Петербурге, учился рисунку и офор-
ту под руководством Шишкина. В дальнейшем он гравюрами за-
нимался время от времени, но этот вид искусства полюбил, знал 
техники и манеры работы как русских, так и западноевропейских 
художников. Впоследствии у Николая Хохрякова собралась целая 
коллекция офортов, особое место в которой отводилось работам 
Шишкина. После смерти Хохрякова, в 1932 году, из его личной 
коллекции более 30 листов с офортами Шишкина поступили  
в Кировский художественный музей.

Иван Шишкин был не единственным учителем Николая 
Хохрякова. Несмотря на это, Виктор Васнецов называл Николая 
наиболее последовательным учеником Ивана Шишкина, считая 
его, прежде всего превосходным рисовальщиком. Сам Николай 
не забывал своего учителя, неоднократно писал ему письма, де-
лился новостями, спрашивал совета. Очень содержательными 
и интересными являются письма Хохрякова Н.Н. от 22 июня  
1886 года и от 14 февраля 1889 года. Обращался он к Ивану Ива-
новичу со словами «добрый», «дорогой». В конце письма всегда 
желал ему здоровья, подписываясь «Преданный вам Н. Хохря-
ков» [13, с. 162]. Не случайно Хохряков считал лучшими именно 
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рисунки первых лет после пребывания в ученичестве у Шиш-
кина.

Хоть Иван Иванович и не видел в своем ученике живописца, 
критиковал его за технику исполнения, но с полной уверенно-
стью можно сказать, что Шишкин помог Николаю Николаеви-
чу раскрыть свои творческие способности и стать впоследствии 
знаменитым художником.

Глава 3. Между Крымом, Петербургом и Вяткой
Весной 1882 года Хохряков вернулся в Вятку. А осенью  

1883 года он вновь уехал в Петербург, чтобы на передвижной вы-
ставке 1884 года представить свою картину «Выселок». В 1886 году 
с очередной передвижной выставки картину Николая Хохрякова 
«Пасмурный день» приобрел предприниматель-меценат Павел 
Третьяков. Тогда же не стало его любимой сестры Анны.

По дороге из Петербурга художник заглянул в Москву на вер-
нисаж, а затем поехал в Ялту к дяде по матери. Ориентировался 
он по карте, составленной И.И. Шишкиным (за что впоследствии 
в письме отблагодарил своего учителя), и благополучно добрался 
от Харькова до Севастополя по железной дороге, к тому времени 
уже соединявшей Россию и Украину с полуостровом. Но от Сева-
стополя надо было плыть морем. В письме учителю Хохряков от-
читывался о впечатлениях: «Так, что я в восторге приехал в Ялту –  
горы все отражались в море, а море такое было, что и слов нет 
описать, – в горах высоко тянулось облачко…» [14, с. 160]. Сам 
Иван Иванович Шишкин с семьей и художниками Волковым и 
Шильдером был в Крыму летом 1879 года, где «забирались ра-
ботать в горные леса, писали в монастыре Козьмы и Демьяна, из 
Алупки на арбе, как цыгане, перебирались в Гурзуф…». Позже в 
Вятский художественный музей, вероятно через Н.Н. Хохряко-
ва, поступила серия оттисков офорта «В Крыму. Гурзуф» (1886) 
и оригинальный рисунок карандашом и белилами от 14 мая  
1879 года – солнечный шишкинский шедевр «Алушта».

Дядя Николая Хохрякова Александр Александрович Рязан-
цев жил в центре крымского виноделия – в урочище Магарач, по 
соседству с территорией Никитского ботанического сада Ялты, и 
являлся главным меценатом племянника, всегда давая ему приют. 
Наследник богатейшего вятского рода, Александр Александро-
вич был совладельцем Косинской бумажной фабрики. В середине 
1880-х годов он по семейным обстоятельствам из Вятки пере-
брался на жительство в Ялту, купив имения с виноградниками.  
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Умер А.А. Рязанцев 12 января 1910 года, и в ялтинском некрополе 
значится как почетный гражданин Вятки, слободской купец 2-й 
гильдии. 

В течение 25 лет, пока был жив дядюшка Александр Алексан-
дрович, Николай Хохряков посещал Крым и создавал здесь свои 
картины. Приехав к дяде впервые в 1886 году, Н.Н. Хохряков 
писал своему учителю И.И. Шишкину: «У меня в голове кроме 
этюдов ничего нет, я сплю и во сне вижу этюды…» Увлеченно-
му, наблюдательному пейзажисту многое дала работа на побере-
жье Крыма. В живописи он перестал бояться писать солнечные 
пленэры – на работах появились прозрачные тени и богатство от-
тенков зелени. А в оригинальных рисунках Хохрякова, которые 
практически не изучены, стали заметны легкость и свет.

Стало еще лучше, когда в Крыму Николай Николаевич встре-
тил своего покровителя Николая Ивановича Пастухова, который 
дал художнику работу в газете «Московский листок». Вот когда 
пригодились уроки у Шишкина: и рисунок, и офорт, и цинкогра-
фия! 

А изобрел цинкографию или «выпуклый офорт», будучи с 
детства мастеровитым человеком, сам Шишкин в 1875 году. Ху-
дожник использовал свойство цинка принимать серебро, при-
меняемое в фотопечати, что позволяло делать цинковое клише 
для тиражной графики и иметь множественные равносильные 
оттиски при дешевизне воспроизводства «выпуклого офорта». 
Цинкографию распропагандировал журнал «Пчела» за 1875 год 
статьей А. Прахова «Новое художественно-техническое усовер-
шенствование Шишкина». Иван Иванович создал более двух де-
сятков автоцинкографий, специально предназначенных в каче-
стве приложений к журналам «Пчела», «Свет» и «Нива».

Н.И. Пастухов пригласил Хохрякова участвовать своими 
рисунками в издательстве, и началось долгое двадцатилетнее со-
трудничество. С одной стороны, эта работа отвлекала Николая 
Николаевича от желанной живописи, ведь приходилось долго 
просиживать над каждым рисунком, а с другой стороны, будучи 
обеспеченный работой, Хохряков мог высылать в Вятку зарабо-
танные деньги на содержание домашним. 

Издатель, Николай Иванович Пастухов, требовал работы по 
цинкографии еженедельно, независимо от настроения и вдохно-
вения Хохрякова, отсюда многие работы неравноценны. Тем не 
менее, они поражают своей детализацией и аккуратностью: как и 
учитель, художник не терпел неряшливости и небрежности.
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Впечатления от Крыма пригодились: в «Московском лист-
ке» появились Императорский Никитский сад, маяк, дорога в 
Массандру, развалины дворца в Ялте, Гурзуф, цыгане в Крыму. 
Но многие этюды остались незаконченными. Художника мучил 
хронический плеврит, почти два года ушли на лечение. А затем 
появилась возможность выехать в Европу: деньгами помог Алек-
сандр Александрович Рязанцев. Поэтому в 1893 году в компании 
со старыми знакомыми Хохряков совершил заграничную поезд-
ку в Австрию, Швейцарию, Италию, Францию.

В 1896 году художник снова заболел плевритом, и едва живой 
был вынужден сидеть за рисунками. Весной он снова возвратился 
в Крым, жил у Машковцевых. В Магарач Хохряков привозил мо-
сковскую художницу Евгению Николаевну Горячеву, они прогу-
ливались и рисовали окрестности. На цинкографии «Виды Кры-
ма: Учан-су-Исарь, близ г. Ялты» (1894) мы узнаем их в парочке 
влюбленных на остатках стены древнего укрепления, а деликат-
ный Рязанцев пристроился внизу на скамеечке под деревом.

Затем у Хохрякова начался разъездной период жизни. В 1897 
году зимой он жил в Москве, в марте поехал в Гурзуф на дачу 
Пастухова, продолжая работать для газеты. Уже в конце июня по 
очередному приглашению Николай Николаевич отправился на 
Волгу под Ярославль в имение Пастухова Шашково. И сколько же 
радости было у Николая Николаевича, когда он узнал, что стал 
членом Московского общества любителей художеств!

В 1899 году Хохряков из-за болезни отца был вынужден жить 
в Вятке. После смерти отца 8 июля 1901 года Николай стал хо-
зяином усадьбы и построил деревянный флигель-мастерскую с 
большими окнами в сад. Больше десяти лет Н.Н. Хохряков рабо-
тал в своей «хибарке», как он любил называть флигелек. Именно 
там существовала возможность уединиться для работы и раз-
мышлений, побеседовать с друзьями. 

Таким образом, Николай Николаевич поселился у себя на 
родине, в Вятке. Начался новый период жизни и творчества  
художника.

Глава 4. Хохряков-художник 
у истоков музейного дела

В Вятке естественным образом сложилась идея создания 
кружка местных художников, и центральное место в нем по пра-
ву принадлежало учредителю – Н.Н. Хохрякову. Соучредителями  
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были Н.Н. Румянцев, А.И. Столбов, И.Ф. Федоров, П.С. Куше-
лев, Л.Н. Яцын, Ф.А. Смирнов; фотографом – С.А. Лобовиков, 
журналистом – Ф.П. Кунилов. Первым председателем правления 
стал С.А. Лобовиков, казначеем – А.М. Васнецов, секретарем –  
А.П. Вершинин.

В уставе Вятского художественного кружка были четко опре-
делены стоящие перед ним цели: устройство периодических ху-
дожественных выставок в Вятке и других городах, образование 
общедоступной рисовальной школы и художественно-кустар-
ного базара, сближение любителей между собой и професси-
ональными художниками и т.д. Не все из намеченного удалось 
осуществить, но свою главную задачу члены кружка успешно 
претворили в жизнь – создание Вятского художественно-исто-
рического музея.

В 1910 году в «Московском листке» был напечатан послед-
ний крымский рисунок «Верхняя Массандра». Умер А.А. Рязан-
цев – и закончились поездки Хохрякова на Черноморское побе-
режье. Закончилась и пастуховская эпопея: скончался Николай 
Иванович.

5(18) декабря 1910 г. состоялось торжественное открытие 
Вятского художественно-исторического музея, который стал 
первым музеем подобного плана на всем севере и северо-востоке 
России. «Скромен наш музей по своим размерам, но богат по сво-
ему содержанию. В нем целый ряд имен известнейших русских 
художников, произведения которых имеются в Третьяковской 
галерее», – сказал С.А. Лобовиков на церемонии открытии 5 де-
кабря 1910 года [15].

Разместился музей на улице Владимирской в помещении 
бывшего книжного склада, временно предоставленном Гу-
бернской земской управой. Николай Николаевич Хохряков был 
удостоен звания почетного члена художественного кружка при 
этом музее наравне с братьями Васнецовыми. Хохряков решил 
это звание отработать на посту заведующего учреждением. Так 
началась история существования музея и музейная часть био-
графии Николая Николаевича в Вятке. Этот период в его жизни 
продолжался до 1 апреля 1928 года, когда на заседании Совета 
музея Хохрякову присвоили звание почетного члена Совета и с 
уважением отправили на пенсию.

Одновременно с руководством кружком, музеем, организа-
цией выставок Хохряков вел уроки графических искусств при 
первом Вятском высшем начальном училище. Имея постоян-
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ное вознаграждение за преподавание, он смог сосредоточиться  
на живописи в свободное время. «Картинная галерея музея и би-
блиотека были под моим наблюдением, по воскресным дням да-
вались мною объяснения экскурсиям и частным посетителям», –  
писал в своем «Жизнеописании» Николай Николаевич [16, с. 10]. 
 Он полностью отдавался музейной работе и изучению живо-
писи. Возможности и сил выехать в Москву не было, да и очень 
страшно было куда-то выезжать в мировую войну, последующие 
революции. Но любимые занятия – живопись и музейное дело – 
спасали душу, живущую в постоянной тревоге. 

В 1918 году Вятский музей художественного кружка пере-
шел в государственную собственность и пополнился новыми 
экспонатами из Государственного фонда. По воспоминаниям  
Н.Н. Хохрякова, 3 ноября 1918 года он был назначен заведую-
щим картинной галереей Вятского губернского музея искусства 
и старины (новое название музея). Эту должность он занимал до  
1928 г, а другой художник – Н.Н. Румянцев – с 1919 по 1934 гг. за-
ведовал музеем, хотя его должность в различные периоды време-
ни именовалась по-разному – старший хранитель, заведующий 
художественным отделом, директор.

Все работы, связанные с развеской получаемых произведе-
ний, инвентаризацией и каталогизацией экспонатов, лекции и 
объяснения экскурсиям лежали на плечах Николая Николаевича. 
Более того, с 30 декабря 1918 года он стал работать преподавате-
лем рисования в школе имени Энгельса (до 1 апреля 1921 года).

Самым трудным выдался декабрь 1919 года. Колчак рвался 
к городу. Реввоенсовет принял решение об эвакуации ценностей 
музея в здание присутственных мест. Некоторое время спустя 
вещи вынимались из ящиков, отдельные живописные полотна, 
слегка пострадавшие в результате непрофессиональной упаков-
ки, реставрировались Н.Н. Хохряковым. После проведенного в 
музее ремонта экспозиция была восстановлена и его залы откры-
лись для посетителей. В этом же году художник закончил давно 
начатую картину, впоследствии ставшую шедевром, – «Дворик с 
курами» – с мотивом, запечатленным на фотографии еще с отцом 
Николаем Ильичем и сестрами.

Однако наступившее спокойствие оказалось недолгим. Уже 
осенью 1919 г. в Вятской губернии разразилась эпидемия сып-
ного тифа. Многие учреждения закрывались и отдавались под 
госпитали. То же самое произошло и с музеем. Снова пришлось 
срочно снимать экспозицию, упаковывать вещи и переправлять 
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их в предоставленный под коллекцию северный корпус здания 
присутственных мест на берегу реки Вятки.

В ноябре 1922 года на выставке картин местных художников 
в помещении Вятского музея искусства и старины Хохряков смог 
выставить свои картины «Флоксы», «Сад осенью», «Двор», «Окно», 
«Интерьер», «Осенняя пора». А уже в 1924 году на 2-й выставке 
местных художников выставил 12 картин и живописных этюдов,  
8 рисунков пером, 2 офорта. В 1921 году ряд своих картин Хохря-
ков выставлял в Москве на выставке «Объединенное искусство».

Из всех деятелей культуры в Вятке 1920-х годов Хохряков бо-
лее других вызывал интерес как личность в разных слоях обще-
ства, художника очень любили. Кроме различных путеводителей 
по коллекциям картин иностранных мастеров и русских пейза-
жистов он готовил воспоминания о художниках Шишкине, Куи-
нджи, Викторе Васнецове, составил 683 карточки на произведе-
ния различных художников в картинной галерее. Таким образом, 
Н.Н. Хохрякова можно назвать не только художником при музее, 
но и человеком-музеем, то есть хранителем ценностей, ведущим 
их учет, исследователем, эскпозиционером, экскурсоводом, мето-
дистом. 

Посетивший Вятку в октябре 1920 года художник Игорь Гра-
барь (в то время – член коллегии по делам музеев и охране памят-
ников искусства и старины) писал: «Вчерашний и сегодняшний 
день я провел в Вятке, где несколько часов пробыл в музее, оста-
вившем на меня самое отрадное впечатление, скажу больше – та-
кого организованного и культурно устроенного собрания картин 
и скульптур мне еще не доводилось видеть ни в одном из музе-
ев России, кроме Петербурга и Москвы». Заслуга в образцовом 
устройстве музея принадлежала по большей части его руководи-
телям – вятским художникам Николаю Николаевичу Хохрякову 
и Николаю Николаевичу Румянцеву [17].

Подобно всем российским музеям того времени, Вятский 
художественный музей складывался как частное, а не государ-
ственное собрание. На протяжении почти десяти лет вся работа 
в нем строилась на чистом энтузиазме группы людей, преданных 
искусству, т.е. членов Вятского художественного кружка. Им при-
ходилось решать проблему с помещением для музея, так как при-
сылаемые работы уже негде было экспонировать, искали деньги 
на ремонт здания, охрану, заниматься формированием коллек-
ции, вести просветительскую работу, читать лекции, устраивать 
художественные вечера, собирать членские взносы.
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За неимением времени Николай Хохряков только в конце жиз-
ни смог осуществить в живописи свои молодые мечты. В 1925 году 
появляется один из самых лучших пейзажей – «Запущенный сад», 
где живописец свежо и ярко отобразил двор своей бабушки с по-
стройками на Московской улице. Двор и сад в Копанском переулке 
дышат уютом и покоем в пейзажах «Флоксы перед домом» (1921), 
«Двор. Летнее утро» (1923), «Сад с флоксами» (1926).

Живописные работы 1928 года оставляют впечатление, что 
перед нами полный сил художник. В деревенских мотивах выпол-
нены картины «Село Адышево. Солома у сараев» и «Плотина на 
старице» с зелеными пригорками, синим небом с облаками, бла-
годаря которым жива бодрая энергия мудрого старца – Никола-
ича.

В 70-летнем возрасте Николай Николаевич написал свое соб-
ственное жизнеописание, в котором описал все периоды и моти-
вы своей деятельности. В этом же возрасте он решил оставить 
свою службу в музее по причине слабого здоровья. Но прежде 
ходатайствовал о назначении ему персональной пенсии в разме-
ре 40 рублей, которую начал получать с 1 декабря 1927 года. У Ни-
колая Николаевича не было прямых наследников, завещания он 
не составил, но пожелание в устной форме было высказано млад-
шей сестре Юлии. Скончался Николай Николаевич Хохряков  
19 декабря 1928 г. в Вятке (с 1934 г. – г. Киров) от плеврита. Похо-
ронили художника на Ахтырском кладбище в Вятке. Год спустя 
это кладбище было уничтожено, могила художника не сохрани-
лась. Юлия Николаевна безвозмездно передала все художествен-
ные коллекции брата, фотографии и документы в Вятский музей, 
с 1989 года носящий имя В.М. и А.М. Васнецовых.

Глава 5. Музей-усадьба Н.Н. Хохрякова в Кирове
На незаметном Копанском переулке в самом центре ста-

рой Вятки 12 июня 1998 года рамках программы «Васнецовское 
кольцо» был открыт Дом-музей художника Николая Хохрякова.  
В 2008 г. дом-музей был переименован в Музей-усадьбу Н.Н. Хох-
рякова. Сейчас он является филиалом Вятского художественного 
музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, у истоков создания которо-
го стоял когда-то сам Хохряков. Вятский художественный музей 
хранит около 200 живописных работ художника, более 80 каран-
дашных рисунков, офорты и 28 дорожных альбомов.

Музей-усадьба представляет собой небольшой полутораэ-
тажный деревянный дом с четырьмя комнатами наверху и двумя 
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внизу. Здесь все имеет огромное значение – и сам дом, несколь-
ко непривычный для современности, и экспонаты, создающие 
неповторимую атмосферу, и увлекательные рассказы Татьяны 
Васильевны Малышевой, назначенной заведующей Домом-музе-
ем в 2000 г., благодаря которым образ художника и уважаемого 
в городе человека в воображении любого посетителя предстает 
особенно ярко. 

Уже много лет Татьяна Васильевна кропотливо изучает на-
следие Николая Николаевича Хохрякова, его биографию и твор-
ческие связи. 31 января 2008 года на очередном (390-м) заседа-
нии клуба «Вятские книголюбы» им. Е.Д. Петряева состоялась 
презентация книги Т.В. Малышевой «Жизнеописание на рассве-
те века» (Киров, 2007). Вспоминая огромный вклад Н.Н. Хохря-
кова в развитие культуры и искусства Вятского края, ежегодно 
19 декабря, в день памяти Николая Николаевича, в музее соби-
раются люди, которым особенно дорого творчество художника. 
Наряду с проведением традиционных экскурсий в Музее-усадьбе  
Н.Н. Хохрякова активно вводятся новые формы работы с разны-
ми категориями посетителей. Особенно популярными стали се-
мейные праздники, музыкальные вечера, новогодние мероприя-
тия для детей. Также в музее постоянно обновляются временные 
экспозиции начинающих художников, фотографов, мастеров на-
родного творчества.

В постоянную экспозицию Музея-усадьбы Н.Н. Хохрякова 
включены картины, этюды, графические произведения худож-
ника, фотографии и мемориальные вещи, воссоздающие атмос-
феру дома, в котором жил и работал мастер. В одной из комнат 
находится портрет Н.Н. Хохрякова, выполненный в 1922 году 
его учеником Алексеем Владимировичем Исуповым (в 2009 году 
экспонировался в Государственной Третьяковской галерее в со-
ставе персональной выставки А.В. Исупова как один из лучших 
портретов). В музее также представлены несколько альбомов с 
цинкографиями, выполненными по рисункам Хохрякова. Име-
ются в музее и вырезки из газет «Московский листок» более чем 
100-летней давности. Их собирали в Вятке и аккуратно храни-
ли сестры Хохрякова. «Московский листок» выходил тиражом в  
40 000 экземпляров, рассчитанным на всю Россию, поэтому стра-
на знала Хохрякова.

В 2008 году на десятилетие музея на территории музея мастер 
резьбы по дереву, полковник запаса Г.Я. Лопатин построил дере-
вянную беседку-ротонду, которая сразу вписалась в атмосферу 
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усадьбы и наполнилась жизнью. Следующим подарком стали 
новые наличники на окнах. Они защищают стык между срубом 
и оконным проемом и являются отличным украшением. Налич-
ники сделаны по примеру тех, что украшают окна в подмосков-
ной усадьбе Хохрякова в поселке Ухтомка (фотографии усадьбы 
Геннадию Лопатину выслал потомок художника Павел Хохряков, 
который поделился мыслью об установке новых ворот). В ноябре 
2014 года на усадьбе Дома-музея Н.Н. Хохрякова были установле-
ны новые ворота, отличающиеся от исторических только разме-
ром: пришлось учесть, что автомобиль шире кареты. Фактуру и 
цвет дерева решили не скрывать краской, оно будет естественно 
темнеть. Мастер уверяет, что ворота простоят не менее полувека.

Однако в октябре того же года случилось и печальное собы-
тие: был снесен построенный в 1908 году деревянный флигель, в 
котором находилась мастерская художника. Здание не принадле-
жало музею и находилось в частной собственности. Кировские 
музейщики бились за то, чтобы флигель обрел статус охраняе-
мого государством объекта культуры и стал частью музейного 
пространства, но безуспешно.

Осенью 2015 года Министерством культуры Кировской об-
ласти было возбуждено дело об административном правона-
рушении. 27 января 2016 года в Первомайском районном суде 
рассматривалось дело об административном правонарушении 
по факту несанкционированного сноса флигеля усадьбы Хохря-
ковых, расположенного на пересечении улицы Володарского и 
переулка Копанского г. Кирова. В итоге собственнику объекта –  
физическому лицу – назначили административное наказание в 
виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, поскольку флигель хотя 
и не являлся объектом культурного наследия, но был расположен 
в границах охранной зоны памятника истории и культуры реги-
онального значения.

Одно за другим музей-усадьбу преследовали печальные со-
бытия. Татьяна Васильевна Малышева в разговоре пожаловалась: 
«Мы выживаем лишь за счет меценатских средств “хохряковской 
веточки” в Москве… Теперь территория музея вся разрушена. 
Деревья вырублены, а канализационные стоки постоянно то-
пят нашу территорию, которую благоустраивали не только мы, 
но и студенты колледжа». Летом 2015 года из-за продолжитель-
ных ливней рядом с усадьбой образовался целый пруд. Сам дом- 
музей художника от постоянных потопов еще не пострадал, од-
нако огромная лужа уже подбирается к постройке. Пока под воду 
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ушел только цветник, который находится в небольшом овраге. 
Каждый раз работникам усадьбы приходится восстанавливать 
зеленые насаждения своими силами. «Самое обидное, что гибнут 
наши цветники, – возмущается Татьяна Малышева. – Хохряков-
ских флоксов уже нет. Они все вымокли, а ведь когда-то их выра-
щивал сам художник. За этой усадьбой постоянно ухаживают не 
только работники музея, нам помогают и дети». Администрация 
города объясняет, что земельный участок, на территории кото-
рого находится мастерская художника, является собственностью 
физических лиц. Строительством ливневой канализации должен 
заняться владелец земли, а никак не городская администрация.

Но есть и светлые моменты. Так, в конце 2015 – начале 2016 года 
в одной из комнат музея была представлена экспозиция «Шедевры 
Николая Николаевича Хохрякова»: произведения 1919-1920-х го-
дов из собрания Вятского художественного музея. В другой ком-
нате – мастерской художника – экспонировались его живописные 
и графические работы, в том числе полотна, представляющие вре-
мена года. Здесь же располагался «Уголок И.И. Шишкина», учите-
ля Н.Н. Хохрякова, фотографии и мемориальные вещи, воссозда-
ющие атмосферу дома, в котором жил и работал мастер. Всего в 
экспозиции было представлено 75 живописных картин, 5 графиче-
ских работ и несколько альбомов с рисунками, гравюрами.

19 февраля 2016 года открылась выставка «Два друга, два 
художника», посвященная 160-летию со дня рождения Апол-
линария Михайловича Васнецова. В экспозиции представле-
ны живописные и графические произведения А.М. Васнецова и  
Н.Н. Хохрякова, работы их общих учителей и кумиров в искус-
стве. В том числе – картина главного наставника друзей Ивана 
Шишкина из фондов музея им. В.М. и А.М. Васнецовых, а также 
швейцарского художника Александра Калама.

Виктор Васнецов. Аполлинарий Васнецов и Николай Хох-
ряков – сверстники, друзья и родственники. Их пример – ред-
кий случай в истории искусства, когда на протяжении полуве-
ка художники поддерживали друг друга. К открытию выставки 
приурочили событие, когда обновленная экспозиция живописи  
Н.Н. Хохрякова «оделась» в безбликовое стекло благодаря ме-
ценатскому дару семьи Клобуковых-Светлосановых. Такой дар 
музею сделала правнучка первого вятского скульптора Зинаиды 
Дмитриевны Клобуковой, ученицы и родственницы Хохрякова. 
Теперь ценители живописи могут в полной мере насладиться ма-
стерски выполненными полотнами.
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Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности,  
Музей-усадьба Н.Н. Хохрякова живет, развивается, ведет актив-
ную плодотворную деятельность. Несомненно, большая роль в 
этом принадлежит почитателю творчества Н.Н. Хохрякова, заве-
дующей музеем Татьяне Васильевне Малышевой.

Музей-усадьба Н.Н. Хохрякова является очень ценным па-
мятником истории и культуры города Кирова (Вятки). Он не 
только ведет выставочную и экскурсионную деятельность, но и 
постоянно привлекает к себе художников, поэтов, краеведов, му-
зыкантов, любителей искусства – всех, кто интересуется истори-
ей культуры родного края. Замечательные и теплые слова сказал 
вятский художник Дмитрий Сенников: «Этот музей притягивает, 
потому что здесь – великий, наш, вятский, художник. Добрый, те-
плый, можно сказать, домашний. Его живопись – мягкая и про-
стая, она легкочитаема. В этом музее ощущаешь уют и тепло того 
времени» [18].

Заключение
Николай Николаевич Хохряков – живописец и фотограф, ос-

нователь художественного кружка в Вятке, соучредитель художе-
ственного музея восхищает современных людей в своем стремле-
нии заниматься любимым делом. Несомненно, заслуги Николая 
Николаевича в развитии вятской художественной жизни начала 
ХХ века неоценимы.

Исследование данной темы на региональном материале по-
зволило, прежде всего, раздвинуть границы наших представле-
ний о деятельности нашего земляка Ивана Ивановича Шишкина, 
глубже осознать и оценить его вклад как опытного учителя в под-
готовку молодых художников. Оказавшись рядом с Хохряковым 
в начале творческого пути, И.И. Шишкин помог ему, придал уве-
ренности в себе и научил тому, что впоследствии Николай Хох-
ряков использовал всегда в своем творчестве.

В процессе работы удалось изучить историографический 
уровень имеющихся исследований по данной теме, чтобы опре-
делить степень ее разработанности и выявить нереализованные 
исследовательские возможности. Исследование избранной темы 
строилось на основе детального изучения и анализа всей полу-
ченной информации.

Только на основании приведенных в работе фактов из раз-
ных источников информации удалось доказать представлен-
ную изначально гипотезу исследования. Сам художник в своем  
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«Жизнеописании…» признавал, что он «…по силе и возможно-
сти и умения долго и упорно работал, часто связанный невзгода-
ми жизни и материальной необеспеченности, по необходимости 
добиваясь самостоятельно того, что юные художники в настоя-
щее время добиваются в более короткое время…» [19, с. 13].

При этом Хохряков остался верен Родине, довел начатое дело 
до конца. Был исследователем, музееведом, экспозиционером, ме-
тодистом. Живопись и музейное дело настолько поглотили его, 
что художник так и не создал свою семью. Однако он был предан 
своим сестрам, материально обеспечивал их всем необходимым. 
Так в одном человеке уместились необычайная скромность, неве-
роятное трудолюбие и огромное терпение.

Е.О. Хохрякова говорила: «С юности и до последнего часа 
творить – быть верным своему дару, собирать и сохранять про-
изведения искусства для людей даже в период лихолетья, быть 
верным Родине, неотступно заботиться о близких, быть верным 
своей семье. Так ли часто мы преуспеваем хотя бы в одном из 
этих подвигов?» Именно с этой точки зрения судьба удивитель-
ных людей всегда бывает интересной, из этого можно извлечь 
для себя достаточное количество поучительных примеров. 
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Секция «Медицина Елабуги. 
Листая страницы истории»

Всего было подано и зарегистрировано 27 докладов от  
28 участников в трех возрастных категориях: 3-5 классы (16 до-
клада), 6-8 классы (4 доклада), 9-11 классы (7 докладов). Темы для 
обсуждения предлагались следующие:

- «Лекарственные растения в Красной книге» («Хороша трава –  
красна голова: и медку подарит, и чайку заварит», «Слова имеют 
над нами волшебную силу…», «Аптечка в твоем саду»);

- «Медицина Елабужского уезда. Путешествие в прошлое» 
(Костенеевская земская больница, елабужские купцы и благотво-
рительность в медицине, история зубоврачебной и стоматоло-
гической помощи Елабужского уезда, «Больница имеет задачею 
благо больных, а не удобство здоровых»);

- «В.М. Бехтерев. Великая тайна мозга» (В.М. Бехтерев – 
врач-гипнолог, четвероногие телепаты академика Бехтерева, 
«Музыка – целитель здоровья»).

Первые места в своих возрастных категориях заняли Регина 
Альбертовна Касимова (3 «З» класс СОШ №10 г. Елабуги; науч-
ный руководитель Светлана Равильевна Айкашева), Диана Ра-
диковна Расулева (4Б класс СОШ №1 г. Альметьевска; научный 
руководитель Ильмира Сагитовна Мавлетбаева) и Ярослава Все-
володовна Шашерина (10В класс СОШ №10 г. Елабуги; научный 
руководитель Фрида Касымовна Шакирова).

Награды за второе место были вручены Маргарите Серге-
евне Селезневой (4Б класс СОШ №1 г. Альметьевска; научный 
руководитель Ильмира Сагитовна Мавлетбаева), Екатерине 
Викторовне Баровой (8Г класс СОШ №10 г. Елабуги; научный 
руководитель Наталья Всеволодовна Галимуллина) и Валерию 
Николаевичу Барзенкову (ЕСВУ МВД РФ г. Елабуги; научный 
руководитель Ильзира Ильсуровна Гибадулина).

Третьи места жюри присудило елабужским школьникам 
Кристине Андреевне Ожог (3 класс ООШ №11 с. Тарловки Ела-
бужского МР РТ; научный руководитель Елена Александровна 
Лобанова), Руслану Сергеевичу Мазняку (4А класс СОШ №8; на-
учный руководитель Светлана Викторовна Масолыко) и Анаста-
сии Сергеевне Якуповой (8А класс СОШ №3 им. Героя России 
А.Н. Епанешникова; научный руководитель Ирина Витальевна 
Васильева).
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Р.А. Касимова,
научный руководитель С.Р, Айкашева

Старинные рецепты использования отвара
лекарственного растения татарника колючего

Я живу в городе Елабуге. Вместе с мамой мы часто выезжа-
ем к бабушке в деревню Армалы Елабужского района. Это очень 
красивое место. Там высокие холмы, просторные луга. Возле дома 
протекает небольшая река Анзирка. На холмах, лугах, по берегам 
реки растут различные растения, многие из них имеют лекар-
ственные свойства. Среди других я заметила татарник колючий –  
высокое растение с фиолетовыми цветами, которое защищало 
себя колючими листьями, и даже цветок находился в колючей 
«чашечке». Он растет как на холмах, так и на лугах. Я решила из-
учить его, выяснить лечебные свойства, а также узнать, как часто 
он используется местными жителями в лечебных целях.

Так как одной из актуальных проблем на сегодняшний день 
является сохранение здоровья человека, я решила изучить расте-
ние татарник колючий, используя для этого энциклопедии. Для 
того, чтобы узнать рецепты, которые применялись в лечебных це-
лях, я посетила Музей уездной медицины имени В.М. Бехтерева, 
а также изучила литературу по лечебным травам в библиотеках 
города. Чтобы лично проверить некоторые лечебные свойства 
татарника колючего, я в течение 15 месяцев проводила научное 
исследование.

Для этого мне нужно было выяснить места распростране-
ния и стадии развития татарника колючего, изучить лечебные 
свойства растения, его воздействие на волосы и кожные покровы 
человека, изготовить мыло с отваром татарника по старинным 
рецептам, которые я узнала от бабушки, рекомендовать практи-
ческое применение татарника колючего в лечебных целях.

Я выяснила, что татарник колючий относится к семейству 
астровых. Из-за соцветий его часто путают с чертополохом, но 
листья у них различаются (они зубчатые и тянутся вдоль всего 
стебля), как и лечебные свойства.

Татарник распространен в Прибалтике, Украине, европей-
ской части России, на севере Средней Азии и на Кавказе. С ним ча-
сто борются, как с сорняком, – поскольку характерными местами  
обитания растения являются свалки мусора, холмы, пастбища и 
пустыри, огороды и поля.
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Татарник колючий является двухлетним сложноцветным 
растением, достигающим 2-2,5 метра в высоту. На прямостоя-
чих стеблях, разветвляющихся к верхушке, находятся очередные 
продолговатые листья с колючими зубчиками. Цветение расте-
ния длится с июля по сентябрь. На верхушке стебля расположена 
корзинка, в которой находится несколько цветков ярко-пурпур-
ного окраса. Плод татарника – продолговатая семянка с рыжим 
хохолком, созревающая осенью.

Откуда у этого растения такое причудливое название? В на-
учной литературе я нашла 2 значения слова «татарник». По одной 
версии, это название от слов «тартар» и «ника», что означает по-
беда над гибелью. Вторая версия говорит, что слово «татарник» 
произошло от слов «тархтар» и «ника», что означает победа двух 
богов.

Татарник ученые заметили давно, и первым был Авиценна. 
Пристальное внимание великого персидского врача татарник 
заслужил своими кровоостанавливающими свойствами – Ави-
ценна рекомендовал его при женских кровотечениях и раке ки-
шечника. В России татарник использовали как противокашлевое 
и желчегонное средство, которое также поддерживает сердце и 
залечивает гнойные раны.

Татарник раньше использовали и как начинку для пирогов, 
предварительно очищая от колючек, добавляли в супы и готови-
ли салаты.

Татарник содержит следующие вещества:
- алкалоиды,
- лактоны,
- горечи,
- сапонины,
- незаменимые аминокислоты,
- аскорбиновую кислоту,
- инулин.
Когда ученые проводили исследование татарника, то узнали, 

что это растение действительно влияет на сердечную мышцу и 
сосуды. Препараты на его основе сужают сосуды, повышают ам-
плитуду сердечных сокращений и артериальное давление. Также 
татарник обладает противосудорожным и мочегонным действи-
ем. Если его использовать в небольших дозах, то улучшится так-
же работа коры головного мозга, но если сделать передозировку, 
то получится обратный эффект.
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Благодаря содержанию в татарнике колючем горьких ве-
ществ, сапонинов, витамина «С», углеводов и белков это растение 
применяют в качестве тонизирующего, бактерицидного средства. 
Препараты из татарника используют при труднозаживляемых 
ранах, при нарушении работы нервной системы.

Народная медицина чаще всего применяет это растение 
при бронхите, простуде, геморрое, кашле и кожных заболева-
ниях. Татарник употребляется внутрь в виде отваров и настоев 
и наружно в виде компрессов и примочек при лечении фурун-
кулов, ран и язв, кожных заболеваний и аллергий. Свежий сок 
татарника применяется при чесотке, лишае или инфекционных 
трещинках уголков рта. Из цветков растения готовят настой, 
который используют для примочек при лечении глазных забо-
леваний.

Татарник иногда применяют при лечении заболеваний дыха-
тельной системы и астмы. Растение также рекомендуют исполь-
зовать при водянке, ревматизме и скрофулезе. 

Кроме того, татарник является медоносом. Его мед обладает 
вяжущим и бактерицидным свойствами и применяется в каче-
стве хорошего кровоочистительного средства, отхаркивающего 
при кашле и простуде, а также при цистите, отеках, анемии и 
истощении нервной системы. Противопоказаний к применению 
татарника практически не имеется, только людям с гипертонией 
его применять не стоит.

Вот некоторые популярные народные рецепты с использова-
нием татарника колючего.

Настой татарника для повышения артериального давления
Необходимо взять 10 гр. цветочных корзинок и столько же 

листьев растения, залить эту смесь 200 мл кипятка и поставить на 
водяную баню на 10 минут. Далее настой нужно укутать и оста-
вить настаиваться. Процедив настой, его употребляют трижды  
в день по 1 ст. л.

Настой татарника для очищения крови
Возьмите 3 ст. л. травы татарника и залейте их 500 мл кипят-

ка. Перелив настой в термос, оставьте на 12 часов для настаива-
ния. Процедите настой и принимайте за полчаса до приема пищи. 
Все количество приготовленного настоя нужно выпить за один 
день в 3 приема.

Сироп из татарника при кашле
Возьмите 150 гр. цветочных корзинок растения и залейте 

их 300 мл воды. Добавьте к этой массе половину стакана сахара  
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и поставьте на огонь выпариваться до половины объема. Про-
цедив готовый сироп, сырье отожмите. Принимайте полученное 
средство 5 раз в день по 1 ч. л. Курс лечения составляет 10 дней.

Настойка при волчанке
Необходимо взять стеклянную литровую банку и наполнить 

ее доверху цветочными корзинками. Далее залить в банку водку 
таким образом, чтобы она покрыла все соцветия. Оставить сред-
ство на 1 месяц настаиваться в темном помещении, не забывая 
периодически взбалтывать. Отжав сырье и процедив настойку, ее 
нужно принимать по 30 мл по утрам и вечерам.

Ванна с травой татарника от целлюлита
Нужно взять 3 стакана свежей травы татарника и засыпать ее 

в термос. Туда же добавить 1 литр кипятка. Оставить термос на 
полчаса, а затем процедить отвар. Готовый отвар вылить в ванну 
и принимать ее не более 15 мин. Еще одно важное условие: в воду 
опускаться можно только до линии груди.

Изготовление антибактериального мыла
на основе отвара татарника колючего

для оздоровления кожи и волос человека
Для того, чтобы предотвратить выпадение волос, их лом-

кость, устранить другие заболевания нужно много сил и време-
ни, а также достаточно большие денежные средства на приобре-
тение масок, шампуней, бальзамов и других средств для ухода за 
волосами.

Согласно старинному рецепту моей бабушки, при регуляр-
ном применении отвара татарника для ополаскивания волос без 
каких-либо затрат и использования химических веществ проис-
ходит восстановление луковицы и ствола волоса, усиливается 
рост волос, происходит оздоровление кожного покрова головы.

Я решила провести исследование по данному рецепту и про-
верить результаты применения отвара татарника.

Известно, что при производстве мыла в промышленности 
используются животные жиры, недорогое масло (пальмовое или 
кокосовое), канифоль, нафтеновые и жирные кислоты (их по-
лучают из парафина нефти). Все эти вещества не являются эко-
логически чистыми и негативно влияют на здоровье человека.  
В производстве же домашнего мыла используются только высо-
кокачественные составляющие, поэтому риск возникновения ал-
лергии или поражения кожи отсутствует.
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Моя бабушка рассказала, что мыло домашнего изготовления 
с отваром татарника издавна применялось для лечения и профи-
лактики заболеваний кожи человека. Поэтому я в рамках данного 
исследования совместно со своим руководителем С.Р. Айкашевой 
самостоятельно изготовила антибактериальное мыло с отваром 
этого растения в домашних условиях.

Затем в период с 14 июля 2014 года по 14 ноября 2015 года я 
провела исследование по применению отвара татарника колюче-
го в лечебных целях. Для этого была выбрана группа участников 
из четырех человек разных возрастов:

- Регина, 8 лет;
- Снежана, 22 года;
- Наталья Александровна, 45 лет;
- Владимир Иванович, 50 лет.
Были привлечены специалисты:
- заведующая парикмахерской «Кредо» г. Елабуги Вера Вла-

димировна;
- врач-педиатр поликлиники г. Елабуги Надежда Андреевна;
- врач-терапевт поликлиники г. Елабуги Татьяна Викторовна.
Еженедельно отвар татарника колючего готовился согласно 

следующему рецепту: «10 гр. цветков (4 цветочные корзиночки) 
татарника залить 300 гр. воды, поставить на огонь и кипятить 5 
минут, затем настаивать 20 минут, после чего процедить при по-
мощи фильтра. Фильтр можно сделать из бумаги, свернув ее во-
ронкой и вложив внутрь ватный диск. Отвар готов к использова-
нию». Этим отваром ополаскивали только что вымытые волосы 
и легкими движениями массировали кожу головы. Другие виды 
косметических средств не использовались.

Для изготовления мыла брали следующее: мыльную основу, 
масло сосны, масло миндаля, отвар татарника, порошок коры 
дуба, 3 формочки. Рецепт был таким:

«Мыльную основу (200 гр.) при помощи ножа разрезать на 
маленькие кусочки и растопить на водной бане, затем разделить 
на 2 части в отдельных мисках. В одну добавить 3 капли масла 
сосны, в другую 3 капли масла миндаля. Тщательно перемеши-
вая, добавить в обе миски процеженный отвар татарника по 3 
чайных ложки. Содержимое первой миски вылить в 1 формочку. 
Содержимое второй миски вылить в оставшиеся 2 формочки. В 
одну из них добавить порошок коры дуба, при этом тщательно 
перемешивая». 
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Мыло застывает в течение 3 часов. В течение 1 месяца оно 
«созревает». Готовое мыло прозрачно, имеет янтарный цвет и 
цветочно-медовый запах, хорошо пенится, бережно воздействует  
на кожу, полностью удаляя загрязнения, легко и полностью смы-
вается водой различной температуры, кожа становится увлаж-
ненной, бархатистой.

Перед началом исследования, лица, участвующие в нем, 
были осмотрены специалистами Верой Владимировной, Наде-
ждой Андреевной и Татьяной Викторовной. При этом было уста-
новлено, что:

- у Регины замедленный рост волос, они тонкие, не блестят, 
при расчесывании зафиксировано выпадение; длина волос со-
ставила 57 см;

- у Снежаны замедленный рост волос, усиленное их выпаде-
ние, волосы сухие, ломкие, длина составила 20 см;

- у Натальи Александровны также замедленный рост волос, 
ломкие кончики, усиленное выпадение, покраснение кожного 
покрова головы;

- у Владимира Ивановича усиленное выпадение волос.
Применение отвара татарника колючего указанными лица-

ми осуществлялось в течение 15 месяцев (60 раз). По окончанию 
эксперимента было проверено состояние волос специалистами, 
получены следующие результаты:

1. У Регины волосы выросли за год на 19 см (тогда как со-
гласно научным данным, рост волос за год составляет максимум 
10-12 см.), в результате их длина составила 76 см. Появился блеск, 
молодые волосы, что свидетельствует о восстановлении луковиц 
волос, ствол волос стал здоровым, упругим. Выпадение при рас-
чесывании стало минимальным.

2. У Снежаны длина волос увеличилась на 22 см и составила 
42 см. Волосы выглядят здоровым, имеют блеск, выпадение при 
расчесывании не наблюдается.

3. У Натальи Александровны увеличился объем волос, они 
стали блестящими, здоровыми. Выпадение не наблюдается, кож-
ный покров чистый, раздражение отсутствует.

4. У Владимира Ивановича увеличился объем волос, появи-
лись вновь прорастающие, что свидетельствует о восстановле-
нии луковиц волос.



642 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Расчет экономической эффективности
применения отвара татарника 

для оздоровления волос
Сбор листьев и цветов татарника проводится самостоятель-

но в июле-августе. Собранное высушивается и легко хранится в 
холщевых мешочках в течение года до нового сбора. Отвар гото-
вится в домашних условиях, непосредственно перед использова-
нием.

Затраты на изготовление отвара – 0 руб.
Затраты на изготовления мыла – 24 руб. (200 гр. мыльной 

основы – 20 руб., 6 капель масла – 4 руб., отвар татарника – 0 руб.).

Получение аналогичного результата за аналогичный период 
(15 месяцев) при использовании других косметических средств:

- ополаскиватель для волос «ВASIC LINE» – 200 руб. шт., ко-
личество – 5 шт., всего на 1000 руб.;

- маска для волос «ВASIC LINE» – 300 руб. шт., количество –  
5 шт., всего на 1500 руб.;

- масло репейное – 200 руб. шт., количество 1 шт.
Затраты составляют минимум 2 700 руб., при этом во всех 

указанных средствах имеются химические вещества, которые от-
рицательно влияют на наше здоровье.

Применение витаминного комплекса для волос, напри-
мер, «Пантавигар» (Германия) – 1 500 руб. упаковка, количество  
3 упак.

Общие затраты с учетом – 7 200 руб.

По заключению вышеуказанных специалистов, использо-
вание отвара татарника колючего для оздоровления луковиц и 
ствола волос, кожного покрова головы результативно. За 15 ме-
сяцев восстанавливается структура волос, появляются блеск и 
упругость, происходит оздоровление кожных покровов головы. 
Также использование отвара татарника безопасно и экономиче-
ски выгодно. Данный отвар является экологичным и не имеет хи-
мических примесей, срок хранения при комнатной температуре 
составляет 1 сутки.

Поэтому я считаю, что можно предложить использовать от-
вар татарника колючего для широкого применения.
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Выводы
1. Использование отвара татарника колючего для изготов-

ления антибактериального мыла с целью оздоровления кожного 
покрова человека – результативно. За 15 месяцев его использова-
ния происходит оздоровление кожных покровов человека.

2. Использование антибактериального мыла на основе отвара 
татарника безопасно и экономически выгодно. Стоимость изго-
товленного мыла весом 200 гр. равна 24 руб., тогда как при покуп-
ке фабричного мы бы потратили 50 руб. За 15 месяцев затраты на 
изготовление домашнего мыла составили 192 руб., а на приобрете-
ние фабричного – 400 руб. Экономия составляет 208 руб.

3. Отвар татарника является экологичным, не имеет химиче-
ских примесей и благотворно влияет на здоровье человека.

Практические предложения
1. Антибактериальное мыло на основе отвара татарника ко-

лючего может быть использовано для широкого применения с 
целью ухода и оздоровления кожных покровов человека.

2. Антибактериальное мыло на основе отвара татарника ко-
лючего не содержит вредных химических веществ, безопасно, яв-
ляется экологичным, срок хранения такого мыла, изготовленного 
в домашних условиях, составляет 1 год.

3. Изготовление мыла в домашних условиях является эконо-
мически выгодным.

В течение месяца мои одноклассники и учащиеся 3 «З» класса 
школы №10 проводили вместе со мной анкетирование учащих-
ся младшего школьного звена на тему «Лекарственные растения, 
произрастающие в Елабужском районе и городе Елабуге». Вопро-
сы были следующими:

1. Знаете ли вы, какие лекарственные растения произрастают 
в Елабужском районе и в городе Елабуге?

2. Используют ли в вашей семье лекарственные растения?
3. Знаете ли вы лекарственное растение татарник колючий?
4. Используют ли в вашей семье лекарственное растение та-

тарник колючий?
В опросе принимали участие 100 учеников. В результате мы 

получили следующие данные:
1. Назвали более 3 лекарственных растений 86% учеников;
2. Лекарственные растения используют для лечения заболе-

ваний в семьях у 90% учеников;
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3. Лекарственное растение татарник колючий знают 2% уче-
ников;

4. Для лечения татарник колючий в семьях учеников, прини-
мавших участие в анкетировании, не используется.

Заключение
Выполняя работу, мы познакомились с основными свойства-

ми лекарственного растения татарник колючий и его назначе-
ния для человека, научились изготавливать отвар из татарника и 
мыло на его основе.

Мы проанализировали анкеты учащихся и сделали вывод, 
что большинство людей не знают о лечебных свойствах татарни-
ка, не умеют готовить даже самые простые отвары из этой целеб-
ной травы.

Проведя исследовательскую работу, мы пришли к следую-
щим выводам:

1. В каком замечательном крае мы живем! Нас окружает та-
кое изобилие растений, имеющих лекарственное значение.

2. Сама природа дает нам силы и здоровье. Лекарства у нас 
под ногами. Только нужно уметь их увидеть, использовать, со-
хранить и преумножить.

3. Если приложить усилие и старание, природа нас накормит, 
напоит и сохранит наше здоровье.

4. Семейные рецепты по использованию отвара татарника 
колючего для восстановления волосяной луковицы, стержня, 
усиления роста волос, предотвращения выпадения, оздоровле-
ния кожного покрова человека дали положительные результаты, 
которые были подтверждены не только лицами, участвующими в 
исследовании, но и специалистами.

5. В связи с этим я могу рекомендовать отвар татарника ко-
лючего и мыло на его основе как действенное средство по уходу 
за кожным покровом человека и его волосами. Результат макси-
мальный при минимальных затратах.

6. Татарник колючий – чудо природы, наше целительное 
богатство и красота. Это растение представляет собой своео-
бразную фабрику, где происходит синтез самых разнообразных 
редчайших и полезных для человека веществ. Лекарственное 
растение прошло через века, подарило здоровье десяткам поко-
лений. Татарник колючий не забыт и по-прежнему продолжает 
исцелять больных.
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Д.Р. Расулева,
научный руководитель И.С. Мавлетбаева

Зачем человеку протезировать зубы?

К сожалению, в разные периоды своей жизни по различным 
причинам люди теряют зубы. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, частичным или полным отсутствием зу-
бов страдает около 90 процентов населения Земли, которым не-
обходимо обращаться к протезированию.

В толковом словаре С.И. Ожегова указано: «Протез – при-
способление, изготовленное в форме какой-нибудь части тела 
или дублирующее утраченный орган». 

У всех существ на земле есть зубы, будь то человек, корова, 
лошадь, собака, кошка или мышка, но у всех них имеются именно 
такие зубы, которые лучше всего соответствуют их образу жиз-
ни, способу питания. Самые крупные зубы – у акул, они имеют 
длину до 15 см, вес около 340 г. и расположены, в основном, в  
5-6 рядов. Общее число зубов достигает нескольких сотен, каж-
дый из них острее бритвы. В отличие от акульих, зубы жвачных 
животных не острые и не жуют, а перетирают пищу. У бобра, на-
пример, зубы растут всю жизнь. 

Человеческий ребенок рождается беззубым. Первый зуб появ-
ляется в середине нижней челюсти примерно через полгода жизни. 
В возрасте двух-трех лет у ребенка вырастает 20 зубов. Они яв-
ляются временными и потому называются молочными. Под ними 
находится вторая смена зубов; они начинают прорезаться пример-
но в шестилетнем возрасте, и постепенно, в период между шестью 
и двенадцатью годами, полностью заменяют молочные зубы. Эти 
зубы называются постоянными. Как правило, их бывает 32, хотя у 
некоторых людей на 2-4 зуба меньше – так называемые «зубы му-
дрости» могут прорезаться и в зрелом возрасте.

Зубы – самые твердые части организма. Они покрыты белой 
твердой эмалью, защищающей от повреждений. Под слоем эма-
ли лежит менее твердый, но тоже очень прочный слой – дентин. 
Внутри зуба спрятана мягкая пульпа. В ней находятся кровенос-
ные сосуды, питающие зуб так же, как все остальные части тела. 
Благодаря нервам зуб чувствует тепло и холод. Именно поэтому 
зуб – это живой орган.

Обычный зуб человека имеет 3 основные части – видимую 
(коронку), 2-3 корня, которыми зуб прикрепляется к челюстной 
кости. Место соединения коронки и корня называется шейкой.
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Взрослый человек имеет 4 основных типа зубов и каждый из 
них выполняет определенную работу:

- резцы – острые передние зубы, которые предназначены для 
откусывания; 

- клыки – конусообразные зубы, которые рвут пищу;
- премоляры (малые коренные зубы) – тупые и широкие, не-

обходимы для дробления и размалывания пищи;
- моляры (коренные зубы) – более широкие, чем премоляры, 

с большим количеством выступов. Они тоже дробят и размалы-
вают пищу. «Зубы мудрости» появляются в последнюю очередь и 
расположены в конце челюсти, по одному в каждом углу. 

Зубы имеют огромное значение в жизни нашего организма. 
Здоровые зубы необходимы каждому человеку для откусыва-
ния и пережевывания пищи. Без них не может быть нормаль-
ного пищеварения. А еще здоровые зубы помогают четко и ясно 
произносить звуки, украшают лицо человека. Чтобы зубы были 
крепкими и здоровыми, очень важно есть пищу, содержащую до-
статочно кальция, например молоко, яйца, творог, сыр.

Как ни тверды зубы, они все же могут разрушаться, по-
скольку у каждого человека в ротовой полости находятся кро-
шечные организмы – бактерии, которые быстро размножаются 
в определенной среде (особенно этому способствует сладкая 
пища). Эти бактерии проникают в зубной налет, покрывающий 
зубы тонкой пленкой. Бактерии «кормятся» пищей, оставлен-
ной между зубов, и вырабатывают кислоту, которая постепенно 
разъедает эмаль.

Лучший способ сохранить зубы и десны здоровыми – по-
стоянно следить за их чистотой. Для этого необходимо чистить 
зубы, по крайней мере, 2 раза в день: утром, желательно после 
завтрака, и вечером – после последнего приема пищи.

Зубы нужно чистить щеткой - как переднюю поверхность, 
так и заднюю, притом не только в поперечном направлении, 
справа налево, но и сверху вниз, так как последним путем удоб-
нее удаляются остатки пищи, застрявшие межу зубами. При этом 
зубную щетку необходимо менять каждые 4 месяца.

Что же делать, если зуб безвозвратно потерян?
Потерянные зубы нужно обязательно восстанавливать! По-

чему?
• Во-первых, человек, лишенный части зубов, рискует рас-

статься и с остальными, которые работают с очень большой на-
грузкой.



647«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

• Во-вторых, количество потерянных зубов влияет на спо-
собность кусать и жевать.

• В-третьих, из-за плохо пережеванной пищи можно приоб-
рести заболевания желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, потеря зубов – это серьезный удар по внешнему 
виду.

Таким образом, после прохождения курса лечения необхо-
димо заменить отсутствующие зубы протезами, изготавливаю-
щимися в специальных лабораториях. Здесь на помощь врачам 
приходят зубные техники.

Для изучения проблемы я провела небольшое исследование, 
изучив умения и навыки моих одноклассников по уходу за зуба-
ми. Для этого я предложила ответить на вопросы анкеты «Как ты 
ухаживаешь за зубами?». Были получены следующие результаты:

- нерегулярно чистят зубы – 66%;
- неправильно хранят зубные щетки – 50%;
- неправильно чистят зубы – 54%;
- злоупотребляют сладостями – 67%;
- посещают стоматолога с профилактической целью – 36%;
- знают, что такое зубная боль – 93%.
Результаты анкетирования и беседа со школьной медсестрой 

показали, что только 21% учеников начальной школы соблюдает 
все правила ухода за зубами. У этих ребят здоровые зубы.

Также я посетила лабораторию по изготовлению зубных 
протезов и провела исследование, в котором приняли участие 
53 пациента. На вопрос: «Как вы считаете, по какой причине 
был утерян зуб (зубы)?» 31 человек ответил, что время подошло 
по возрасту, 9 человек – что из-за неправильного ухода за зуба-
ми, 7 человек – что из-за неправильного питания, отсутствия 
витаминов, а 6 человек потеряли зубы вследствие травмы.

 До проведения исследования мне казалось, что зубные про-
тезы ставят только пожилые мужчины и женщины. Но оказыва-
ется, потеря зубов может случиться и по независящим от чело-
века причинам: например, из-за травмы у спортсменов или при 
авариях.

На вопрос: «В каком возрасте обратились за протезировани-
ем?» пациенты ответили так:

- в 20-30 лет – 0%;
- в 30-40 лет – 15%;
- в 40-50 лет – 35%;
- в 50-60 лет – 50%.
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Таким образом, половина опрошенных обращается к проте-
зированию после 50 лет.

А затем папа показал мне зуботехническую лабораторию, где 
я смогла наглядно увидеть все этапы изготовления зубных проте-
зов. Папа подробно рассказал и показал каждый этап:

1. Снятие слепка у пациента (в стоматологии).
2. Заливку слепка гипсом – получение модели зубов.
3. Моделирование воском каркаса будущего протеза.
4. Замену воска в каркасе на металл с использованием печи.
5. Нанесение керамики.
6. Обжиг в печи
7. Полировку протеза.
Зубные протезы подразделяются на съемные и несъемные. 

Конструкцию выбирает врач совместно с пациентом, предлагая 
различные виды.

Затем врач снимает оттиск зубного ряда пациента специаль-
ным слепочным материалом и отправляет слепок в лабораторию. 
Далее слепок отливают специальным гипсом зубные техники, и 
получается модель зубов. Затем техник моделирует из воска кар-
кас будущего протеза. Каркас из воска заменяется металлом, зо-
лотом или цирконием, по желанию пациента. Позже на готовый 
каркас техники наносят керамическую массу (специальный по-
рошок разведенный жидкостью) и обжигают в печах.

Для различных протезов существует свое оборудование и 
инструменты, однако постоянными инструментами техника яв-
ляются миниатюрный нож и кисточка.

Работа зубного техника творческая и интересная. Необходи-
мо постоянно учиться и нарабатывать опыт, посещать семинары 
и обучающие курсы. 

Проведенное мной исследование позволило сделать выводы:
1. Дорог каждый зуб;
2. Потеря зуба – это всегда плохо;
3. Больной зуб вредит другим органам – желудку, почкам, 

сердцу, даже глазам.
 Поэтому и детям, и взрослым следует с детства беречь зубы; 

чистить их дважды в день, полоскать после приема пищи; ста-
раться не травмировать зубы. Самое главное – помните, что каж-
дый человек сам в ответе за свое здоровье.
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Я.В. Шашерина,
научный руководитель Ф.К. Шакирова

Влияние слов на человека

Знаете ли вы, что слова, которые мы произносим, оказывают 
большое влияние на нашу жизнь? Сила слова так велика, что дей-
ствует на все сферы нашей жизни: здоровье, отношения с людь-
ми, материальное благосостояние, душевное равновесие и т.д. 
Свойства речи очень серьезно изучают те, кто стремится к успеху 
в бизнесе, политике, общественной деятельности и те, кто хочет 
достичь духовного совершенства.

Еще Гиппократ указывал, что слово обладает лечебным дей-
ствием. Оно используется как средство успокаивающее, обнаде-
живающее, вселяющее оптимизм, что необходимо для мобилиза-
ции защитно-приспособительных возможностей организма.

Слово, помимо смысловой нагрузки, имеет волновую и 
энергоинформационную природу. Поэтому ничто не проходит 
бесследно, все отражается в едином информационном поле Зем-
ли. Основа функционирования всего мира лежит в сохранении 
энергии: сила действия равна силе противодействия. Поэтому 
любое слово, мысль несет в себе обратную силу, воздействие 
которой возвращается к автору бумерангом. Вот почему важен 
принцип христианской заповеди: не желай другому того, чего 
не желаешь себе.

Выдающийся психиатр В.М. Бехтерев всегда подчеркивал 
важность слова в лечении недугов, указывал, что если больному 
от беседы с врачом не становится легче, это не врач.

Известно и то, что словом можно не только исцелить, но 
и наслать на кого-нибудь порчу. Ученые пришли к выводу, что 
словесная информация влияет на иммунную систему человека. 
Объективно показано, что правы были наши предки, которые 
использовали заговоры и молитвы при лечении различных забо-
леваний. Как вы думаете, какие слова оказывали самое больше 
воздействие на людей? Оказывается, простые: «любовь», «наде-
жда», «вера», «доброта».

Хороший для себя метод анализировать свои высказывания: 
говорите ли вы необдуманно или, может быть, ваши слова бес-
связны, чрезмерно горячи, корыстны, недоброжелательны? Про-
делывая такой анализ, необходимо наблюдать за собой. Прежде 
чем заговорить, спросите себя, по какой причине собираетесь 
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открыть рот: чтобы сделать добро, чтобы кого-то просветить, 
освободить, излечить или же чтобы ввести в заблуждение, ма-
нипулировать кем-то, свести с кем-то счеты, унизить. Во втором 
случае лучше промолчать. Необходимо помнить, что слова – это 
семена, которые могут дать либо красивые и вкусные плоды, либо 
сорняки и ядовитые растения.

Большинство болезней приходят тогда, когда в вашей душе 
происходит разлад. Вернуть себе здоровье может каждый из нас. 
Сделать это совсем несложно, нужно просто подключить к раз-
личным мероприятиям словотерапию.

В каждом человеке существует своеобразный механизм ис-
целения духа, души, а через них – и тела физического. Не зря 
гласит мудрость народная: «Слово, словно бальзам на рану». 
Доказано уже давно, что определенные слова, произнесенные с 
определенной интонацией, несут в себе целебный и энергетиче-
ский заряд. Не в этом ли тайна народных заклинаний и загово-
ров?

Стихотерапия – индивидуальный, эффективный и безопас-
ный метод психорегуляции. Нужно подобрать для себя такие 
стихотворные формы, которые помогут создать нужный эмо-
циональный настрой, расслабиться, отвлечься от тревожных 
мыслей. Пальму первенства среди всех писателей, способных 
исцелить словом я отдаю Пушкину. Чем он велик? Прежде все-
го, своей необыкновенной, божественной гармонией. Я не знаю 
поэта гармоничней Пушкина. Это та гармония, которую можно 
наблюдать в самых совершенных явлениях природы: закате, рас-
свете, звездном небе, распускающихся цветах, морских приливах 
и отливах…

Мы читаем Пушкина, и наша нервная система начинает ре-
зонировать в такт его стихам и приходить в равновесие. Уходят 
тоска, раздражительность, печаль… Если вам на душе тяжело – 
читайте русских поэтов от Баратынского до Есенина. В их стихах 
именно то слияние с природой, с Человеком, те любовь и жалость 
к нему, какие есть только у русской литературы. Это литература, 
которая утешает, вдохновляет и возвышает.

Целительное действие оказывают также звуки природы. 
Утреннее пение птиц взбадривает, стимулирует нервную си-
стему. Шум листвы, звуки моросящего дождика расслабляют и 
успокаивают. И по-настоящему целебными являются звуки вес-
ны! Капель нормализует сердечный ритм, шум весеннего ветра 
в кронах деревьев помогает справиться с сердечными спазмами 
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и одышкой. Слушая этот весенний шум, человек ощущает подъ-
ем душевных и физических сил!

Фонда «Общественное мнение» выяснил, что сегодня около 
70% жителей нашей страны применяют ненормативную лексику 
в своей речи. Так ли безобидна эта вредная привычка? Почему 
люди сквернословят?

В связи с изменением ценностей, идеалов и установок обще-
ства молодежная культура в подражание «взрослому стилю» счи-
тает сквернословие нормой повседневной жизни. Но мало кто 
из ребят знает, что сквернословие, как и хамство, – оружие неу-
веренных в себе людей. Сквернословие – это речь, наполненная 
неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. 
В словаре В.И. Даля, который является результатом глубокого из-
учения живого русского языка, сказано: «Скверна – мерзость, га-
дость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что 
мерзит плотски и духовно; грязь и гниль, тление, нравственное 
растление, все богопротивное».

В русском языке бранные слова называют матерными. Ко-
рень этого слова – мать. Произносить такие слова – значит пося-
гать на самое родное, самое святое, что есть у человека – на мать.

Заблуждением является общепринятое мнение, что сквер-
нословить – это славянская традиция. Сквернословие на Руси 
примерно до середины XIX века не только не было распростра-
нено, но и являлось уголовно наказуемым. Так, во времена царя 
Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было 
просто невозможно. И это объясняется не только скромностью 
и деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой 
государством. За сквернословие человека подвергали публичной 
порке: на рынках и по улицам ходили переодетые чиновники со 
стрельцами, хватали ругателей и тут же, при народе, для всеоб-
щего назидания секли их розгами.

Самым важным и научно подтвержденным является то, что 
матерные слова опасны для здоровья, они не только способству-
ют снижению интеллекта, провоцируют преступления, обворо-
вывают людей духовно, унижают и оскорбляют, но и, впитывая в 
себя словесную грязь, калечат людские судьбы, приводит к ран-
нему старению и преждевременной смерти.

Группа ученых под руководством кандидата биологических 
наук П.П. Гаряева пришла к выводу, что с помощью словесных 
образов человек созидает или разрушает свой генетический 
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аппарат. Исследователи доказали, что бранные слова как бы 
взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие это-
го происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к 
вырождению человека.

Другая группа ученых под руководством доктора биологиче-
ских наук И.Б. Белявского 17 лет занималась проблемой сквер-
нословия. Они доказали, что заядлые сквернословы живут на-
много меньше, чем те, кто не сквернословит. В их клетках очень 
быстро наступают возрастные изменения и проявляются раз-
личные болезни. Более того, сквернословие негативно влияет не 
только на здоровье тех, кто ругается, но и на тех, кто вынужден 
слушать ругательства. А ведь наши предки давно знали, что злые 
слова убивают. Проклятие поражало насмерть. И словом же вос-
крешали мертвых, исцеляли больных.

Интересные эксперименты были проведены ученым Генна-
дием Чеуриным. Он потратил 20 лет на изучение силы влияния 
бранных слов на человека. Ученый утверждает, что эти слова 
очень активно воздействуют на организм человека, со временем 
губя все живое, все, что растет или тянется вверх. Гипотезу Че-
урина «о влиянии ненормативной лексики на состояние живых 
организмов» ученым удалось доказать. Когда ученые «матерной» 
водой полили зерна пшеницы, результат потряс научный мир: 
зерна, политые водой, которую ругали, проросли лишь на 49%. А 
потом ученые попробовали обратный эффект – полили пшеницу 
водой, над которой читали молитвы. Она проросло на 96%.

Известный русский исследователь В.И. Вернадский писал, 
например, о воде, которая способна накапливать, сохранять и 
передавать информацию. Проводились опыты: над пробирками 
с водой произносились разные слова. Над одними – добрые, над 
другими – бранные. Аппаратура показала, что в первых частицы 
воды выстроились в красивые структуры, похожие на объемные 
снежинки, в других образовались спутанные, рваные клочки. По-
добный эксперимент повторили над ростками растений. Те, над 
которыми произносили грубые слова, стали вянуть. Над теми же 
растениями стали произносить молитву. Ученые назвали это чу-
дом: структуры ДНК начали восстанавливаться. Вот какая мощ-
ная энергия заключена в обыкновенных словах, которые мы про-
износим порой так бездумно! В такой же степени разрушительно 
или созидательно действуют наши слова на окружающих.

Легко предположить, какому риску подвергается человек, 
употребляющий такие слова или слышащий их.
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В XX веке японский ученый Масару Эмото научно доказал, 
что вода не только воспринимает информацию, но может ме-
няться под воздействием слова и даже мысли. С помощью но-
вейшего оборудования он смог заморозить и сфотографировать 
воду под микроскопом. То, что он разглядел на молекулярном 
уровне, его поразило. На фото предстали в основном кристаллы 
разной формы и четкости, с виду очень похожие на снежинки. 
Воде перед заморозкой говорили разные слова на многих языках 
или воздействовали на нее музыкой. Выяснилось, что форма кри-
сталлов отражает удивительные свойства воды. Ученый сделал 
вывод, что похвала влияет на воду лучше, чем просьба или требо-
вание, а сквернословие не способно породить гармоничную кра-
соту. Очень любопытные исследования, если взять во внимание 
тот факт, что человеческий организм состоит из воды на 70%, а 
мозг – на 90%.

Важнейшей способностью человека, делающей его лично-
стью и возвышающей над животным миром, является обладание 
словом. В православном христианском богословии представите-
ли животного мира по сравнению с человеком называются тва-
рями бессловесными. Язык у животных – это орган вкуса. Язык в 
человеческом обществе – основа как проявления отдельной чело-
веческой личности, так и всей общественной жизни. Чем совер-
шеннее язык, тем выше уровень культуры и развития народа. Во 
всем мире известно, что русский язык – один из самых богатых 
и выразительных. И весьма печально, что, обладая великим, пре-
красным и могучим языком, многие русские люди отказывают-
ся от этого бесценного «клада и достояния», и в общении друг 
с другом пользуются жалким подобием человеческой речи – не-
цензурной бранью.

Молитва пробуждает резервные возможности генетического 
аппарата, а проклятие разрушает даже волновые программы, ко-
торые обеспечивают нормальную работу организма. Православ-
ная церковь всегда запрещала сквернословие, злоречие. Порок 
этот находится в прямой зависимости от того, насколько человек 
духовно развит.

Подлинно, много зла причиняет болтливость, и, напротив, 
воздержание – много добра. Лучше упасть и разбить тело, нежели 
произнести такое слово, которое губит нашу душу. Язык – при-
чина всех зол, или, лучше, не язык, а те, которые худо им поль-
зуются. Иногда молчание полезнее слов, а иногда слова лучше 
молчания.
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Основная среда формирования привычного сквернословия –  
семья, основная причина – культурный вакуум, царящий в ней. 
Поэтому сквернословие так устойчиво: ребенок, который еже-
дневно слышит, как его родители «ласкают» друг друга забори-
стым словом, почти наверное вырастет «матерноговорящим» и 
передаст эту привычку своим детям.

Формирование эмоционального поведения взрослых орга-
низмов во многом определяется бывшими условиями внутриу-
тробного развития. А психологи установили, что если женщи-
ны во время беременности очень часто слушают музыку, у них 
рождаются дети с абсолютным слухом. Дело в том, что звук 
воздействует на эндокринную и сосудистую системы еще не ро-
дившегося ребенка. Звуковые вибрации оздоровляют организм, 
действуют наподобие массажа, влияют на интеллектуальные спо-
собности малыша.

Звук материнской речи главный и, пожалуй, единственный 
эмоциональный стимулятор жизни будущего ребенка: он ра-
дует, возбуждает, успокаивает. В утробе матери дитя начинает 
слышать речь, отличать ее от других звуков и шумов. Ученые 
уверены, что поведенческий код, индивидуальный для каждого 
человека, закладывается еще до рождения. И на характере этого 
кода, бесспорно, отразятся слова любви, произносимые родным 
голосом.

Еще в 1913 г. академик В.М. Бехтерев писал о важной роли 
колыбельных песен в полноценном развитии плода. А если вы ре-
гулярно читаете вслух одно и то же стихотворение, то, услышав 
его после рождения, малыш реагирует именно на это стихотворе-
ние, выделяет его из других (что проявляется в изменении ритма 
сосания соски).

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в 
жизни. И единственный путь, ведущий к здоровью каждого чело-
века, – это изменение отношения к самому себе. Поэтому учиться 
хорошей, спокойной, грамотной речи надо долго и внимательно –  
прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. И если вы 
хотите изменить свою жизнь к лучшему, измените свои слова 
(выражения, мысли, убеждения), а потом понаблюдайте за своей 
жизнью.

Являясь носителем языка (неважно, какого), каждый из нас 
имеет совершенно уникальный запас (набор) слов. Он является 
мощным инструментом самопрограммирования. В буквальном 
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смысле: как говорим – так и живем. Что заявляем, то и имеем. 
Слова – это одежда наших мыслей, и энергия слов имеет еще бо-
лее плотную структуру, она в разы быстрее (по сравнению с энер-
гией мысли) формирует материю.

Доказательств тому уже настолько много, что и прибавить к 
ним почти нечего. Но все-таки приведем еще одно, и оно такое 
серьезное, что безоговорочно признано открытием, способным 
исцелять самые опасные болезни.

Это открытие сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пе-
зешкиан, обнаруживший (а потом научившийся обезвреживать) 
слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан 
убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутству-
ют в лексиконе всех людей. Понимаете? Нет ни одного человека, 
кто бы уберегся от слов, которые:

- программируют болезни,
- материализуют их в теле,
- не позволяют их исцелить.
Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название «орга-

ническая речь». Обратите внимание на то, насколько виртуозно 
замаскированы слова-разрушители. Сразу и не верится, что они 
могут так сильно вредить.

Например:
- надоело до тошноты, сыт по горло, с души воротит (нерв-

ная анорексия);
- взвалить груз забот, нести свой крест, сидит на шее, да-

вят на меня (остеохондроз);
- что-то меня гложет, отравлять жизнь, сам себе не принад-

лежу, надоело все до смерти, загоняли меня до смерти (онкология);
- заниматься самоедством, язвить, не перевариваю (пробле-

мы органами пищеварения, язва);
- сидит в почках/печенках (урологические заболевания);
- найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыли кисло-

род, чихать на кого-то (проблемы с органами дыхания, бронхи-
альная астма);

- выпить кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и 
кровь, много крови мне попортили (заболевания крови);

- принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в са-
мое сердце, ножом по сердцу (заболевания сердца, инфаркт мио-
карда);

- он и не чешется, побывать в чьей-то шкуре, тонкокожий 
(заболевания кожи и аллергия);
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- ломать голову, рисковать головой, биться головой, сплош-
ная головная боль (мигрень, метеозависимость);

- хромать на обе ноги (хронические судороги, подагра);
- выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подсте-

гивать (гипертония);
- едкий, желчный, мне горько, чтобы жизнь медом не казалась, 

никакой радости (заболевания печени и желчного пузыря, ожи-
рение);

- глаза бы не видели, страшно смотреть, свет не мил (забо-
левания глаз);

- не хочу слышать, не говори, замолчи, заткнись (снижение 
слуха, глухота);

- колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лоп-
нуло мое терпение (депрессия);

- всю плешь мне проели (облысение).
Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на 

самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело 
их даже не смеет не выполнить. И нет никакой разницы в том, к 
кому (или чему) применяются эти и подобные слова и выражени-
я-разрушители. Сначала человек включает их в свою активную 
речь (закладывает программу конкретной болезни), и только 
потом возникает болезнь. И не какая-нибудь, а точно та, кото-
рая была заявлена. И вот еще что примечательно: создав болезнь, 
слова-разрушители еще более укореняются в активной речи, и 
совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать), 
а чтобы ее поддерживать. И будьте уверены: как только вы об-
наружите в своем обиходе слова-разрушители, ваша речь от них 
быстро очистится.

Механизм тут простой и понятный: обнаружен – значит ра-
зоблачен. Разоблачен – значит обезоружен. Надо ли говорить, 
что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни? Это 
масштабно доказал метод доктора Пезешкиана.

Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей – это 
без специальной подготовки может оказаться невозможным. По-
практикуйтесь – понаблюдайте за тем, какие слова-разрушители 
присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте «пропо-
ведовать».

То же самое стоит сделать еще с одним набором слов, кото-
рый получил название «слова-кандалы». Оно очень точное, по-
тому что отражает самую суть: употребляя слова-кандалы, мы 
ограничиваем себя и в свободе, и в возможностях, и в праве,  
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которое по умолчанию (т.е. без всяких условий) дано каждому из 
нас от рождения: получать от жизни все самое лучшее.

Посмотрите, вот они, эти слова, за которыми очень удобно 
спрятаться, притаиться и не выполнить свою уникальную жиз-
ненную миссию:

1. У меня не получится (указывают на неуверенность в себе, 
за ними всегда маячит убеждение человека в ограниченности 
собственных способностей, своей неприметности, «обычности»; 
слова клана «У меня не получится» в буквальном смысле застав-
ляют стоять на месте: не могу, не умею, не уверен (-а), не получит-
ся, это выше моих возможностей (сил), не могу обещать, от меня 
не зависит, не возьму на себя такую ответственность, и самое ко-
варное – постараюсь, а точнее – я в себя не верю);

2. Я не достоин (-йна) (еще не время; хотелось бы, но; мало ли 
чего я хочу; хотеть не вредно; кто я такой (-ая), чтобы – не надо 
быть опытным психологом, чтобы заметить, насколько сильно 
поклонники слов этого клана боятся получать адекватные себе 
самим вознаграждения);

3. Не хочу, но заставляют (надо, нужно, обязан, должен, тре-
буется, проблемы (очень коварное и отлично замаскированное 
слово, оно на самом деле не обозначает имеющиеся проблемы, 
а формирует их) этими словами человек заявляет, что не умеет 
управлять собственной жизнью и не отвечает за нее);

4. Невозможно (маловероятно, никогда, не может быть, если 
вдруг, если что (отказ от возможности), может случиться так 
(планирование препятствий), а вдруг, не дай бог, нет выбора – 
употребление этих слов просто-напросто забирает кислород у 
всего, что мы называем мечтой, и гарантированно притягивает 
все, что противоположно желаемому; между тем, именно мечта-
телям мы обязаны всем, чем с таким удовольствием пользуемся: 
электричеством, телефонией, телевидением, интернетом, самоле-
тами, машинами…).

Как же избавить свою речь от таких слов? В этом всегда по-
могает прием «Позорный столб». Прием простой: выпишите 
«кандальные слова» из этой статьи и вывесьте этот перечень на 
видное место, и пусть он побудет там 7-10 дней. Именно за этот 
срок в подсознании отпечатается запрет на слова-кандалы.

При этом с «кандальными» и словами-разрушителями есть и 
такие, которые позволяют человеку фактически управлять соб-
ственной судьбой: «я могу», «у меня все получается», «я намерен 
(-а)». Эти так называемые «слова-крылья» хоть немногочисленны,  



658 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

но не менее действенны. Благодаря им люди встают с больнич-
ных кроватей, вытаскивают себя из финансовых ям, раскрыва-
ют свои таланты и вообще начинают жить радостно и взахлеб. 
«Слова-крылья» запускают в теле совершенно определенные хи-
мические реакции, которые заставляют мыслить продуктивно и 
действовать уверенно (а не наугад).

Очень эффективны и аффирмации – позитивные утвержде-
ния, которые мы сознательно выбираем и путем регулярного 
повторения укрепляем в психике. Интересно то, что они не име-
ют отношения к тому, какова в действительности наша жизнь в 
данный момент, но ориентированы на формирование желаемого 
образа жизни. Собственно говоря, аффирмация есть разновид-
ность заговора. Работа с аффирмациями заключается в пере-
убеждении себя на подсознательном уровне.

С древних времен люди знали не только о силе слов, но и о 
том, что мощное воздействие на психику оказывает ритмическая 
речь: боевые кличи, песни, молитвы. Психологи заметили: чтобы 
побороть болезнь, необходимо подобрать к тому или иному со-
стоянию не только соответствующие слова, но и ритм. Хорошо 
подобранные музыка, стихи и молитвы оказывают целительное 
воздействие.

С учениками четвертого класса был проведен следующий 
эксперимент. Класс разделили на две группы, посадив их отдель-
но друг от друга. Затем детям дали тексты, которые они должны 
были переписать два раза.

Текст первой команды (фрагмент стихотворения Александра 
Пушкина):

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет за окном.
Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»
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Текст второй команды (фрагмент стихотворения Ивана Бу-
нина):

Бледнеет ночь… Туманов пелена
В лощинах и лугах становится белее,
Звучнее лес, безжизненней луна
И серебро росы на стеклах холоднее.
Еще усадьба спит… В саду еще темно,
Недвижим тополь матовозеленый,
И воздух слышен мне в открытое окно,
Весенним ароматом напоенный…
Уж близок день, прошел короткий сон
И, в доме тишины не нарушая,
Неслышно выхожу из двери на балкон
И тихо светлого восхода ожидаю…

Ученики первой команды закончили выполнение задания 
раньше второй. Сразу же после завершения работы они начали 
активно себя вести, чтобы обратить на себя внимание. У второй 
группы процесс переписывания занял больше времени, и после 
завершения работы они были спокойными. Даже при выходе из 
кабинета динамика движения у детей была разной. В результате 
был сделан вывод о том, что разные слова по-разному влияют на 
поведение человека.

Насколько мы аккуратны в подборе своих слов? Всегда ли 
помним о том, как много значат они в жизни человека? Ведь слово –  
это намного больше, чем символ, простой знак. Оно наполнено 
идеей. И, как следствие, постоянное использование слов, которые 
содержат идеи отрицания и разрушения, поддерживает в нашем 
сознании подобные же идеи. В результате мы часто подпитыва-
ем то, что хотим преодолеть. Поэтому всегда надо помнить, что 
произнесенные вслух слова заполняют своими образами, своими 
идеями, своей энергией нашу жизнь.

Почти все мы много говорим. И очень многих проблем мож-
но будет избежать, если мы будем «фильтровать» свои слова, как 
это предлагал сделать Сократ.

Мы часто не осознаем, чьих ушей могут достигнуть ска-
занные нами слова, как далеко они могут улететь. Постоянно 
контролировать себя поначалу бывает затруднительно, но если 
постараться, можно выработать привычку сначала думать, а по-
том говорить. Для этого можно использовать метод «стирания».  
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Каждый раз, как только вы фиксируете негативную мысль, нуж-
но мысленно сказать себе: «Стерто, стерто» и заменить негатив-
ную мысль на позитивную.

На каждого, с кем вы общаетесь, ваши слова оказывают воз-
действие. Если у вас развито чувство юмора, наверное, вам не 
сложно развеселить человека, привести его в хорошее настрое-
ние. Если вы агрессивный человек, то неудивительно, что в про-
цессе общения с вами у собеседника может возникнуть чувство 
страха или возмущения. Если вы добродушны и отзывчивы, то, 
скорее всего, общение с вами вызовет у человека положительные 
эмоции. А если вы постоянно жалуетесь, то либо у собеседника 
возникнет нежелание общаться с вами в будущем, либо вы помо-
жете ему повысить самооценку.

Однако, единственный человек, который слышит все, что вы 
говорите – это вы сами. Остальные люди слышат только часть 
того, что вы произносите. Поэтому, какое бы воздействие ваши 
слова ни оказывали на других, это будет лишь частью воздей-
ствия, которое вы оказываете своими словами сами на себя. Зна-
чение слова в жизни человека трудно преувеличить, поэтому, 
если вы намерены стать преуспевающим человеком, старайтесь 
не бросаться пустыми обещаниями, а при плохом самочувствии 
не надоедайте окружающим жалобами.

Многие люди часто стесняются говорить друг другу добрые 
слова. А вот слова-паразиты, злые и вульгарные высказывания 
частенько вылетают сами собой. Поэтому давайте не будем бро-
саться случайными словами, и тогда мы сможем сделать жизнь 
окружающих людей и нашу собственную легче и лучше.
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Секция «Через Летейски воды 
протягиваю две руки…»

Всего было подано и зарегистрировано 15 докладов от  
15 участников в трех возрастных категориях: 3-5 классы (3 докла-
да), 6-8 классы (6 докладов), 9-11 классы, (6 докладов). Темы были 
предложены следующие:

- «Проза поэта» (автобиографическая проза М.Цветаевой: 
поэтика и жанровое своеобразие);

- «Литературная Елабуга» (писатели, судьбы, творчество).
Первое место заняла елабужанка Анна Андреевна Аркатова 

(5А класс СОШ №2; научный руководитель Гульфия Нуруловна 
Шайхутдинова).

Награды за второе место также были вручены ученикам 
школ Елабужского района: Надежде Владимировне Строгало-
вой (4А класс СОШ №8; научный руководитель Светлана Вик-
торовна Масолыко), Булату Ришатовичу Шаяхметову (7Г класс 
СОШ №10; научный руководитель Ания Амиряновна Хайбрах-
манова) и Регине Ильдаровне Нугумановой (10А класс СОШ 
№2; научный руководитель Марина Николаевна Рожина).

Третьи места жюри присудило Александру Ивановичу 
Сафронову (5 класс Яковлевской СОШ с. Яковлево Елабужско-
го МР РТ; научный руководитель Гульчачак Минабутдиновна 
Кашафутдинова) и двум ученикам Верхнеуслонской гимназии  
с. Верхний Услон – Александру Андреевичу Мельникову  
(6 класс, научный руководитель Татьяна Николаевна Тихонова) и 
Анастасии Андреевне Чемодановой (11 класс, научный руково-
дитель Галина Николаевна Осянина).
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А.А. Аркатова,
научный руководитель Г.Н. Шайхутдинова

Природа Прикамья в произведениях 
Станислава Романовского

Последний певец Елабуги
Наше исследование вносит скромный вклад в изучение твор-

чества писателя Станислава Тимофеевича Романовского, родив-
шегося и выросшего в провинциальном, но богатом традициями 
тысячелетнем городе – Елабуге. В нашей работе главное внима-
ние уделяется изучению особенностей изображения природы в 
рассказах и повестях Романовского, роли человека в природе.

Актуальность исследования определяется малоизученно-
стью творчества С.Т. Романовского, ведь научное изучение на-
следия русского писателя С. Романовского сегодня только на-
чинается. Примечательно, что возрастает интерес к творчеству 
Станислава Романовского со стороны лингвистов и литературо-
ведов. В начале XXI века на всероссийских научно-практических 
конференциях и в публикациях научных журналов появляются 
статьи елабужских ученых о творчестве Романовского. Это связа-
но также и с тем, что в 2007 году Елабуга отмечала тысячелетний 
юбилей со дня основания.

Цель исследовательской работы: рассмотреть и осмыслить 
изображение природы родного края в произведениях С.Т. Рома-
новского. Для достижения этого нужно было решить следующие 
задачи:

1. Осветить роль природы родного края в жизни и творче-
стве С.Т. Романовского;

 2. Представить характеристику персонажей в рассказах и 
повестях писателя.

Читая книги Станислава Романовского, я задумалась: ка-
кой он, человек, живущий среди природы? В процессе работы 
я осознала, что если мы, школьники, будем изучать творчество 
писателей родного края и передавать свои знания, это будет 
способствовать повышению интереса к русской литературе, 
чувства патриотизма, ответственности за сохранность окружа-
ющей среды.
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Глава 1. Редкое подарение природы
С природою одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.
Е. Баратынский

Певец малой Родины
С.Т. Романовский – писатель, чье творчество выпало на  

XX век, и в настоящее время назрела необходимость возвраще-
ния в историю литературы одного из тех писателей, чьи имена 
были несправедливо забыты, хотя в определенные периоды исто-
рии эти авторы пользовались большим успехом у читателей. 
Наследие Романовского составляет более тридцати сборников 
повестей и рассказов, в которых автор описывает жизнь и быт 
елабужан XX века, изучает топонимику Елабужского края. Око-
ло сорока лет Станислав Тимофеевич был активным деятелем в 
области художественной литературы. Его рассказы и повести не 
утратили своей ценности и по сей день, и в наши дни читаются с 
удовольствием как детьми, так и взрослыми.

Во времена расцвета советской литературы прозу СТ. Рома-
новского активно публиковали столичные журналы «Сельская 
молодежь», «Наш современник», «Юность», «Молодая гвардия», 
«Смена», в еженедельнике «Литературная Россия», издательские 
дома «Детская литература», «Советский писатель», «Малыш», 
«Молодая гвардия». Произведения Станислава Тимофеевича чи-
тали известные писатели и поэты, в числе которых В.М. Шукшин 
и А.А. Тарковский, годы дружбы связывали писателя с Юрием 
Папоровым и его супругой Валентиной Толкуновой, Рафаэлем 
Мустафиным и Фазилем Искандером.

Творчество писателя на сегодняшний день мало изучено, а 
заметки и публикации носят, в основном, обзорный характер. 
Большей частью это статьи юбилейного типа и заметки, посвя-
щенные празднованию юбилеев писателя, вопросы увековечи-
вания памяти «певца малой родины». Критических заметок, по-
священных творчеству советского писателя СТ. Романовского, 
на сегодняшний день нами не обнаружено, однако есть публи-
кации литераторов и преподавателей словесности, где находит 
отражение информация о биографических сведениях и творче-
ском наследии С.Т. Романовского. Это статьи В. Романовской,  
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Л. Бычковой, В. Теренина, Л. Пахомовой, И. Андреева, А. Валее-
вой, Р. Мустафина и других.

Родина моя – Прикамье
Русская литература не раз обращалась к экологическим 

темам. Тема родной природы, ее красоты, отношения к ней че-
ловека – чуть ли не одна из главных. Окружающая человека 
природа вдохновляла и вдохновляет художников, поэтов, ком-
позиторов и других творческих работников к созданию изуми-
тельно красивых и талантливых произведений. Здесь просле-
живается такая цепочка: природа – человек – художественное 
произведение.

Когда мы говорим о лучших примерах описания природы, 
мы называем имена Тургенева, Пришвина, Паустовского. Я бы 
причислила к ним и Романовского, ведь через всю его жизнь 
красной чертой прошла любовь к своему родному краю, к Ела-
буге. Станислав Тимофеевич писал: «Жизнь видится елабужским 
разливом лугов, небом, озерами и ночью – костерком, над кото-
рым падают звезды, висит котелок, а в котелке варится луна». По 
глубокому убеждению писателя, «всю землю с одинаковой силой 
любить нельзя – не получится, не запомнить ее всю, но милые 
моему сердцу поля, леса, реки, родники, овраги и малые впадины 
люблю я со жгучей силой и нежностью».

В предисловии к сборнику «Костер из тальника» сын С.Т. Ро-
мановского, Андрей Романовский, писал: «И все же основа всего 
у отца – Елабуга с ее историей, храмами и природой. С чувством 
благодарности к людям, издавшим в нынешнее время «окровав-
ленных обложек» отцовскую книгу, я надеюсь, что она, эта кни-
га, чей фон – старинный и прекрасный русский город, поможет 
людям в трудную минуту – если и не в космическом корабле, то в 
куда более сложной обыденности и повседневности».

Для нас, елабужан, чрезвычайно интересными являются 
произведения писателя, посвященные людям, истории, природе 
Прикамья и особенно Елабужского края. Романовский Елабугу 
хранил в своем сердце как талисман, который и оградит, и спасет. 
О чем бы он ни писал, о каких бы заморских красотах ни рас-
сказывал, все свои впечатления он поверял своей сердечной при-
вязанностью к Елабуге, ее окрестностям. Мне кажется, что все 
красивые места в округе нашли отражение в произведениях Ста-
нислава Романовского. События многих рассказов происходят 
на Большом озере. Я думаю, что это место – его самое любимое, 
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здесь писатель часто рыбачил… За ним расположилось Окунево 
озеро, еще его называют озером Емельяна Пугачева.

«Подо мной Кама изгибается мощной искрящейся дугой и, 
обегая зеленый Заячий остров, уходит в низовья, где над луко-
морьем по горам синеет Танаевский бор, а белые камни-быки 
выходят из сосен, словно стадо на водопой, и плес становится 
злато-мглистым. Левее, отступая от Камы за реку Тойму, много 
веков живет мои родной город Елабуга. На его гербе издревле 
вычеканена моя любимая птица – дятел – как признание трудо-
любия моих земляков» (С.Т. Романовский, «Башня над Камой»).

Если задуматься, Станислав Романовский и есть единствен-
ный писатель, чье признание в любви к малой родине, а, стало 
быть, и сам этот край, вошли в русскую литературу. Обостренное 
чувство красоты и незаурядный писательский дар Романовского 
развивала прекрасная русская природа, которая его окружала, и 
великая русская литература, которую с ранних лет он с увлечени-
ем читал.

Еще не будучи писателем, Станислав Тимофеевич мечтал со-
здать научно-художественную книгу о растениях. Заметив в лугах 
какое-либо новое для него растение, он садился рядом с ним, дол-
го разглядывал, пробовал его листочки или лепестки на вкус, на 
запах, измерял длину, пересчитывал листья и лепестки, вынимал 
из рюкзака «Школьный определитель растений» и торжественно 
объявлял его название. И сразу же делал записи в своих тетра-
дях. В тетрадях-дневниках Романовского были начерчены планы 
всех елабужских озер, речек, протоков, болот, лесных массивов, 
кустарников.

«Главным его пристрастием была рыбалка. Всю жизнь чи-
тал Аксакова – “Детские годы Багрова-внука”, “Записки об уже-
нье рыбы”. Он обожал озера, когда ходил на рыбалку с друзьями. 
Причем обладал удивительным свойством: вроде стоят все рядом, 
у него клюет, у других нет. Обменяются местами – та же история. 
Важным моментом была подготовка к ней. Конечно, самые луч-
шие удилища были у Стасика – гибкие, с классической подсечкой. 
Вроде в лес ходили в один и тот же, а все равно выбрать удили-
ще он мог лучше. Когда я прочитал его рассказ “Гусиный остров” 
(он располагался на Каме напротив Елабуги), и при встрече в 
Москве сказал ему, что этот остров земснарядами разрабатыва-
ется на гравий и песок для строительства Нижнекамской ГЭС и 
города Набережные Челны, Станислав страшно расстроился и 
все повторял: «Может быть, не весь остров “съедят”, может быть,  
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останется!» Но не сбылись его надежды, нет острова» (из воспо-
минаний друга детства Дмитрия Сазутова).

Однокурсник и друг Романовского, татарский писатель Ра-
фаэль Мустафин, пишет: «В рассказе “Голубой голавль” красочно 
и ярко, широкими и сочными мазками описывается, как ребята 
идут на речку Тойму по Большому бору. Об этих шишкинских 
местах он рассказывал с упоением. Он знал здесь каждую тро-
пинку, каждый заповедный уголок. И даже мог показать, с какого 
именно места Шишкин рисовал ту или иную знаменитую карти-
ну».

«Больше всего люблю разговор сосны и березы. Сосна шу-
мит вершиной. В бору человек, как на дне морском, – весь гул 
над головой. Береза шумит не так: от ветвей и до комля она схва-
тывается светлым ропотом, переливается горячим листом, вся 
рядом с тобой и, как любимая, жалеет тебя». Сколько подобных 
наблюдений разбросано по книгам Станислава Тимофеевича!  
И издавались они нешуточными тиражами: только сборник 
«Круг жизни» в 1982 году вышел тиражом в 100 000 экземпляров. 
Стало быть, по всей России узнали из его книг о нашем Прика-
мье. Да, кто оставляет после себя книги, кто дома, но только то, 
что сделано с любовью, живет долго.

Глава 2. Человек среди природы 
в произведениях С. Т. Романовского

Увидеть природу лицом к лицу – 
творческий принцип Романовского

В своей работе «Заметки о русском» академик Д. Лихачев, 
рассуждая о корнях отечественной культуры и особенностях на-
ционального характера, говорит, что «Земля – это главное в при-
роде. Земля рождающая. Земля урожая». Описание природы у 
Романовского всегда тянется к такой земле – звезды отражаются 
в ее жирных пластах, и пахнет она хлебом-первенцем, «что сер-
дито бродит в глиняной корчаге, прежде чем отправиться в печь 
и обратиться в румяный каравай».

Увидеть природу лицом к лицу – сознательный творческий 
принцип С.Т. Романовского. «Ласковая она, земля, издалека кра-
сивая, глаз не отвести, – замечает Романовский, – И все-таки  
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я больше люблю не вблизи, рядышком, со всем ее населением. Я 
люблю землю, по которой скачут лягушки, шныряют коросте-
ли… точатся малые реки – делают свое дело, бегут к большой 
реке, кормят и поят живое» («Гусиный остров»).

Природа одомашненная, родственная, послушная рукам тех, 
кто трудится на ней,– такой предстает она в созданиях народно-
го творчества, такая она более всего дорога и Романовскому. По-
тому для раскрытия ее писатель привлекает образы и сравнения 
из обычной человеческой, чаше всего крестьянской жизни. И в 
столь значимой для русской литературы картине весеннего ле-
дохода мы не найдем грозности стихии; треск его кажется Рома-
новскому веселым и домовитым: «Будто бабушка Устинья боль-
шим косарем щепала лучину на самовар». И все у него в природе 
по-домашнему – ночь, проведенная у озера, не вызывает одино-
чества или чувства заброшенности, потому что старая волчица 
с домашним звуком «поет оду и костер вздыхает, как печка». А 
если в книгах Романовскогоидет снег, то снежинки касаются лица 
ребенка, «будто кто-то родной, мама или бабушка».

Мастерски живописуя красоту природы, красоту гор и ра-
дость скал с наступлением весны, Станислав Тимофеевич об-
ращается к людям: «Примите эту радость, как веру матери во 
взбалмошное дитя свое – ведь мать не обидит вас, своего ре-
бенка» (повесть «Багровая Вишера»). Природа у писателя сама 
заботится о себе, о своем продолжении. Выросшие на погиб-
шем от времени стволе могучей и доброй ивы, дававшей приют 
всему живому, ее подростки ведут между собой беседу: «Наша 
мама была такой же доброй, как эти старые люди… в ней жили 
скворцы, воробьи и уж. Всем хватало места. Скорей бы выра-
сти, чтобы жить, как она».

Заключение. Прикосновение к природе – 
это счастье…

Может, это и громко, но я не боюсь сравнивать Романовского 
как мастера описывать природу с самим Паустовским. Страницы 
сборников Станислава Тимофеевича пахнут черемухой, светятся 
ночными звездами, дымятся белыми теплыми туманами. Расска-
зать об этом нелегко, но читатель увидит сам, если возьмет в руки 
книгу. В одном из рассказов Романовский пишет: «Вишера (при-
ток Камы) – редкое подарение природы». Эти слова я хотела бы 
отнести и к таланту Станислава Тимофеевича.
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 Его книги учат детей и взрослых самому главному: воздух –  
отец, вода – мать, Земля – дом. От нас, живущих в этом доме, за-
висит, хорошо ли в нем. Есть житейская заповедь: каждый чело-
век должен посадить дерево. Но мы в таком долгу перед приро-
дой, что деревом уже не откупишься.

В рассказе «Вижу» инженер-токсатор Бобошко вместе со 
своим маленьким сыном сажает деревья. Он говорит мальчику: 
«В ведерке ты несешь целую сосновую рощу. Лет через 20-30 в 
ней будут собирать грибы». И когда сын стал взрослым, и у него 
появилась дочь, он тоже стал сажать деревья и тоже сказал ей, 
что она несет в ведерке «большую кедровую рощу. Сколько она 
орехов даст – страх. Тысячу белок накормить можно!»

Природа у Станислава Романовского очеловечена, она для 
него «не слепок, не бездушный лик». Она словно бы сознатель-
но награждает и наказывает нас, людей, за такое либо иное к ней 
отношение: грибами – за спасенную чайку, потерянной рыбой за 
обиду, нанесенную собаке («Чайкин подарок», «Первая ночев-
ка»). Не спешите обвинить автора в наивности: если поглубже 
вникнуть – ведь и правда, награждает, наказывает. Не об этом ли 
мы сейчас и печемся не только в окрестностях Елабуги – в мас-
штабах Земли? А большое добро начинается с единичного, кон-
кретного, с тех людей, которые по своей воле расчищают родни-
ки палками и просто руками («Ильин камень»), лезут в холодную 
воду спасать голубей («Голубь и чайка») и хорошо относятся так-
же и друг к другу: ведь если природа – личность, то и мы, в свою 
очередь – природа.

Надо только не зевакой в лес приходить, а деятельным дру-
гом. Не скупись на подношения – а уж лес отдарится. Соберешь 
желудей побольше – отдарится дубовой рощицей, что и в после-
дующие века о тебе вспомнят. Вылечи овраг, засади его ивняком 
– отдарится земляникой, орехами, ключевой водой. А главное – 
отдарится красотой, увидишь тогда цвета – «как у великого ху-
дожника Андрея Рублева. Лазоревые. Золотые. Красные. Зеленые. 
Чистые цвета и кроткие. Дружат между собой и переливаются 
один в другой, как река в реку…». Да не для каждого обернется 
доброй хозяйкой природа, а только для людей неравнодушных, 
принимающих все близко к сердцу.

Любое место на земле можно превратить в такую сказочную 
страну – надо только научиться видеть природу так, как видят ее 
герои Станислава Романовского. Прислушайтесь к ней – к пти-
цам, деревьям, траве – и вы сможете повторить вслед за автором: 
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«Природа, наверное, тоже слышит меня: толчки моего сердца от-
даются в траве, дыхание мое тает в воздухе. Я для нее как все жи-
вое и сущее, и она примет и баюкает меня, мама моя – Природа».

Основной целью моей работы было попытаться осмыслить, 
как изображается природа родного края в творчестве С.Т. Рома-
новского, в чем же заключается воспитательная роль его расска-
зов и повестей. Думаю, что именно на книгах Романовского нужно 
сегодня воспитывать любовь к Родине, людям, природе. Рассказы 
писателя раскрывают богатство природы, помогают бережно от-
носиться к ней и понимать ее, учат нас доброте, любви и сострада-
нию ко всем живым существам. Ведь человек – самое совершенное, 
самое разумное существо на Земле. Как он красив, когда благоро-
ден, честен, творит добро, как украшает этим нашу землю!

Именно таким был наш земляк Станислав Романовский. И 
сегодня он с нами и среди нас. Он оставил нам свои замечатель-
ные произведения, которые облагораживают человека. В них – и 
оригинальность мысли, и редкое мастерство слова, и благоухан-
ная свежесть поэзии… Конечно, будет лучше, если вы сами про-
чтете его книги, тогда найдете подтверждение этим словам. Не 
сомневайтесь, вас ждет захватывающее чтение. 

В заключение хочется привести слова Романовского, обра-
щенные к землякам еще в 1968 году во время приезда в родной 
город: «Ребята! Вы живете в прекрасном городе, среди дивной 
природы, у Камы. Красивей наших мест нет на свете. Оберегай-
те нашу природу, сажайте деревья, расчищайте роднички, кор-
мите диких птиц… Природа не останется неблагодарной… Она 
сделает вас здоровее физически, а главное – вы станете лучше, 
чище, сильнее, красивее сердцем. Изучайте природу, запоминай-
те названия трав, птиц, животных, и перед вами раскроется мир 
чудес. Войдите в него, не бойтесь, и вы будете счастливы. Потому 
что прикосновение к природе – это счастье…»
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Секция «Елабуга заповедная»
Всего было подано и зарегистрировано 18 докладов от  

19 участников в трех возрастных группах: 3-5 классы (9 докла-
дов), 6-8 классы (3 доклада;) 9-11 классы (5 докладов). Темы пред-
лагались следующие:

- «Деньги – не то, что заработано, а то, что с умом потрачено» 
(купеческие династии Елабуги XIX века, вклад елабужских куп-
цов в развитие промышленности, благотворительность елабуж-
ских купцов);

- «Дороже серебра и злата душа…» (развитие религии в Ела-
бужском крае)

- «Спешите в мой прохладный сад…» (обустройство усадеб 
и парков Елабуги).

Первые места в своих возрастных категориях заняли ела-
бужские школьницы Ксения Дмитриевна Харитонова (3 класс, 
Детский эколого-биологический центр; научный руководитель 
Галия Саитовна Усманова), Камилла Юрьевна Титова (4А класс 
СОШ №8; научный руководитель Светлана Викторовна Масолы-
ко), Ангелина Александровна Николаева (7Б класс СОШ №2; 
научный руководитель Руслан Ильсурович Гарифуллин) и Арина 
Евгеньевна Афанасьева (9А класс СОШ №6; научный руководи-
тель Ирина Викторовна Гурьева).

Награды за второе место были вручены Валерии Сергеевне 
Соловьевой (5 класс Яковлевской СОШ с. Яковлево Елабужского 
МР РТ; научный руководитель Ольга Владимировна Козырева), 
Глебу Вадимовичу Махееву (4Г класс СОШ №10 г. Елабуги; на-
учный руководитель Рита Расиховна Якупова) и Андрею Евге-
ньевичу Пожарову (7А класс СОШ №19 г. Набережные Челны; 
научный руководитель Рания Равкатовна Кадырова).

Третьи места жюри присудило елабужанам Дарье Ивановне 
Прокудиной (3А класс СОШ №5; научный руководитель Татьяна 
Александровна Захарова) и ученикам 3Б класса СОШ №2 (Ли-
дия Олеговна Чиркунова, Федор Андреевич Ермошкин; научный 
руководитель Рушания Талгатовна Мамбетова).
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К.Д. Харитонова,
научный руководитель Г.С, Усманова

Исследование экологического состояния 
парка «Георгиевский»

Введение
Леса играют большую рекреационную роль в жизни челове-

ка – это место отдыха жителей городов и сел. Отдых людей на 
лоне природы способствует поддержанию их здоровья, обще-
ние с природой вызывает положительные эмоции. Современное 
развитие городов все больше отдаляет людей от естественной 
природы. Наверное, поэтому люди с большим удовольствием от-
правляются в парки и пригородные леса отдохнуть, погулять.

Но при этом безобидное, казалось бы, нахождение людей в 
лесу является нагрузкой на лесную экосистему и вызывает по-
степенное разрушение: уплотнение почв от передвижения людей 
препятствует прорастанию семян и возобновлению раститель-
ности, изменяются условия жизнедеятельности почвенных орга-
низмов, сокращается общая численность животных.

На экосистемы лесопосадок и парков в городах приходятся 
самые большие рекреационные нагрузки. Это сбор грибов, ягод, 
цветов, выгул собак, организация пикников. В частности, подоб-
ные нагрузки испытывает парк «Георгиевский», расположенный 
в 4-м микрорайоне г. Елабуги. Здесь часто можно наблюдать «ди-
кие» свалки: гуляющие родители с детьми и подростки оставля-
ют мусор, ломают ветки, вытаптывают траву. На мой взгляд, они 
не задумываются о том, что при таком отношении к природе им 
завтра будет негде гулять.

В связи с этим, а также с тем, что 2015 год был объявлен в 
Республике Татарстан Годом парков и скверов, проведение эколо-
гической оценки состояния парка «Георгиевский», определение 
степени антропогенного и естественного его загрязнения яви-
лось актуальным.

В связи с указанной целью – определить влияние рекреаци-
онной нагрузки на парк – были поставлены следующие задачи:

1. Изучить видовой состав растительного и животного мира 
парка;

2. Определить основные виды антропогенного воздействия 
на данную территорию и их влияние на природную среду;
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3. Изучить рекреационную нагрузку на парк;
4. Провести анализ полученных данных и дать оценку эколо-

гического состояния парка;
5. Сделать выводы и разработать рекомендации по сохране-

нию парка.

Роль зеленых насаждений парка
В городах и населенных пунктах зеленые насаждения имеют 

исключительно важное значение и являются неотъемлемой ча-
стью планировки. Парки и скверы украшают местность, дополня-
ют ее архитектурный ансамбль, выполняют роль живых фильтров, 
оздоравливая воздух и очищая его от пыли, сажи, копоти, вредных 
газов и прочих токсичных веществ. Зеленые насаждения заслу-
женно называют «легкими городов», так как растения, поглощая 
углекислый газ, выделяют необходимый человеку кислород. Из-
вестно что, дерево средней величины за 24 часа восстанавливает 
столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.

Листья деревьев поглощают огромное количество токсичных 
газов, а часть их накапливается в побегах и корнях. Чем больше 
листьев у дерева, тем оно полезнее для города – больше усваи-
вает углекислого газа и задерживает пыли, выделяет кислород, 
увлажняет атмосферу, очищает ее от болезнетворных микроор-
ганизмов с помощью биологически активных веществ (фитонци-
дов). Поэтому опадающие листья в городе насыщены тяжелыми 
металлами и другими вредными веществами. Их нельзя сжигать 
и, тем более, использовать на корм скоту, а нужно вывозить из 
города для захоронения.

Также деревья помогают снизить шум в городе – а ведь шум 
оказывает неблагоприятное влияние на здоровье человека: на-
рушает обмен веществ, негативно воздействует на органы слу-
ха, вызывает сердечно-сосудистые заболевания, психические 
расстройства. Противошумовой эффект зависит от плотности и 
конструкции посадок, возраста и видов деревьев и кустарников 
в них. В частности, эффективен такой способ, как вертикальное 
озеленение. Оно уменьшает поверхность отражения звука, уве-
личивая тем самым звукопоглощение стены в шесть-семь раз.

Зеленые насаждения оказывают благоприятное влияние и на 
температурные условия города. Растения понижают температу-
ру, увеличивают скорость движения воздуха, защищают от не-
благоприятных ветров. Это положительно действует на организм 
человека, особенно в условиях жаркого лета.
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И, наконец, сам по себе зеленый цвет оказывает самое бла-
готворное воздействие на психическое состояние человека. Без 
зелени однообразные стены высоких домов превращаются в 
«поля агрессивности», повышающие раздражительность горо-
жанина.

Описание места исследования 
и проведение исследования

Парк «Георгиевский» расположен в 4-м микрорайоне города 
Елабуги и имеет площадь более 5 га. Географические координа-
ты парка: 55°46’46» N – 52°0’44» E. С северо-запада и северо-вос-
тока лесопосадка граничит с автомагистралью с интенсивным 
движением всех видов транспорта. С юго-запада и юго-востока 
ее окружают жилые дома. Парк был сформирован около 40 лет 
тому назад при застройке микрорайона для укрепления скло-
нов оврага.

Здесь преобладает сосна обыкновенная, но встречаются 
также береза, ель обыкновенная, осина, дуб. Из травянистых 
растений – подорожник, тысячелистник, хвощ, зверобой, ро-
машка, одуванчик, земляника лесная, крапива, полынь, осот, 
пижма, клевер. Водятся насекомые (муравьи, божьи коровки), 
птицы (синицы, дятлы, воробьи, вороны, сороки), пресмыкаю-
щиеся (ящерицы). Парк имеет большое эстетическое значение. 
Он весьма живописен в любое время года: рано весной – от по-
явления молодой ажурной листвы; летом – от зеленого наряда 
деревьев и кустарников; осенью – от золотистой и багряной 
окраски листвы.

Статус парка лесопосадке 4-го микрорайона присвоили в 
2014 году благодаря усилиям депутатской группы «Инициатива 
Елабуги», чтобы не допустить вырубки или перехода массива в 
частные руки. Учитывая мнение большинства елабужан, парку 
дали назвали «Георгиевский». В нем построили детскую площад-
ку, установили спортивные сооружения, скамейки для отдыха, 
урны для сбора мусора.

В ходе исследования мы изучали видовое разнообразие рас-
тений и животных парка при помощи школьных атласов-опре-
делителей; определили основные виды антропогенной нагрузки 
на исследуемый участок; выявляли свалки бытового мусора, тро-
пинки без растительности; вели наблюдения на наличие кострищ 
в парке.
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Влияние антропогенной 
и рекреационной нагрузки на парк

Парк «Георгиевский» издавна является излюбленным местом 
отдыха для жителей 4-го микрорайона. Зимой там катаются на 
лыжах, летом гуляют с детьми. Взрослые и подростки устраива-
ют пикники, оставляют после себя мусор. Владельцы собак выгу-
ливают их в парке.

Так как парк посещает большое количество людей, сильно 
уплотняется верхний слой почвы, где находится основная мас-
са тонких всасывающих корней растений, в том числе деревьев. 
Корни испытывают недостаток воздуха, «задыхаются». В резуль-
тате этого у деревьев начинают засыхать верхушки и крупные су-
чья. Кустарники и травы также сильно страдают и, в конечном 
счете, погибают. Кроме того, большой вред приносит и разруши-
тельная деятельность людей – обламывание веток, повреждение 
надземной части трав.

Под влиянием посещения парка человеком, домашними 
животными существенно меняется и лесное растительное со-
общество в целом. Изменения происходят во всех его ярусах –  
в древесном, кустарниковом, травяно-кустарниковом, мхово- 
лишайниковом. И чем больше людей и животных посещает парк, 
тем сильнее изменения.

Разные ярусы меняются в разной степени, так как они нео-
динаково чувствительны к нарушениям. Кустарниковый ярус бо-
лее уязвим. Он становится реже и может полностью исчезнуть. 
Травяной покров обычно остается, но видовой состав растений 
сильно меняется. Типичные лесные представители флоры заме-
щаются растениями, не свойственными лесу, – луговыми и даже 
сорными. Мхово-лишайный покров почти полностью исчезает. 
Особенно чувствительны к вытаптыванию лишайники. 

Анализ результатов исследования
В процессе проведения исследования нами был сделан ана-

лиз экологического состояния парка «Георгиевский».
В нем произрастают сосна обыкновенная, береза, ель обык-

новенная, осина, дуб. Богата по своему видовому разнообразию 
травянистая растительность. Растительность данного уголка 
природы имеет большое значение в оздоровлении окружающей 
среды города, а живущие в посадке животные и птицы являются 
неотъемлемой частью экосистемы.
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Анализ состояния деревьев показал, что они испытывают 
сильную антропогенную нагрузку. Встречаются ослабленные де-
ревья, есть незначительные повреждения коры, в кронах – сухие 
ветки. Нижние ветки деревьев, произрастающих близко к жилым 
домам, повреждены примерно до высоты 1 метр. Кроме того, в 
парке обнаружены самовольно срубленные деревья. На расти-
тельность парка губительное влияние оказывает транспорт. Об 
этом можно судить по ослабленным деревьям, которые произ-
растают ближе к автомобильной дороге. Например, очень сильно 
страдает от дыма и газов береза.

Жители 4-го микрорайона посещают парк во все времена 
года. Здесь отдыхают, занимаются спортом, то есть, парк имеет 
большое реакционное назначение. Нагрузка на парк особенно 
высока в летний период. В это время года число посетителей осо-
бенно возрастает в выходные дни – субботу и воскресенье. Из-
за вытаптывания почва уплотнена, выявлены многочисленные 
сильно вытоптанные тропинки. Также в ходе исследования мы 
наблюдали, как владельцы собак выгуливали их.

Кострища в ходе исследований нами не были выявлены. Бли-
же к жилым домам на территории парка наблюдаются скопления 
бытового мусора: полиэтиленовые мешки, пакеты, пластмассовые 
и стеклянные бутылки, одноразовая посуда, бумага. Весь этот му-
сор нарушает эстетический вид парка. Особенно сильно парк за-
мусорен в летнее и осеннее время. Проблема эта решается силами 
детей, волонтеров и взрослых, которые устраивают субботники. 
Но по причине экологической безграмотности многих взрослых и 
молодых людей парк находится в неприглядном состоянии.

В ходе анализа полученных данных мы можем отметить, что 
на парк «Георгиевский» оказываются следующие виды антропо-
генной нагрузки:

- интенсивное вытаптывание,
- организация пикников,
- создание свалок бытовых отходов,
- обламывание веток деревьев,
- самовольная рубка деревьев,
- выгул собак.

Выводы
1. В результате проведения исследования в парке «Георгиев-

ский» мы выявили: 5 видов деревьев, 12 видов травянистых рас-
тений, 8 видов животных.
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2. Парк испытывает достаточно сильную антропогенную на-
грузку: его территория загрязнена бытовым мусором.

3. Парк испытывает высокую рекреационную нагрузку: про-
исходит вытаптывание территории.

4. Общее экологическое состояние парка «Георгиевский» 
можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Рекомендации
Конечно же, нельзя запретить людям посещать парк, восхи-

щаться его красотой и вдыхать свежий воздух, но повлиять на 
экологическое сознание жителей города можно, поэтому мы раз-
работали комплекс мер по охране парка:

1. Разработать и установить агитационные аншлаги и приро-
доохранные щиты на территории парка.

2. Вести работу по пропаганде экологических знаний среди 
школьников и местного населения.

3. Создавать экологические отряды среди школьников и про-
водить субботники по очистке парка.

4. Привлекать насекомоядных птиц в парк, зимой развеши-
вать кормушки, весной – синичники, скворечники и другие ис-
кусственные гнездовья.

5. Запретить выгул собак.
Мы, учащиеся объединения «Юный эколог», принимаем 

активное участие в охране парка: проводим десанты по очист-
ке парка, привлекаем птиц в парк – изготавливаем кормушки и 
подкармливаем зимующих птиц, делаем и развешиваем сквореч-
ники, изготавливаем листовки, призывающие беречь и любить 
природу. А сегодня я призываю всех своих сверстников присое-
диниться к нам. Дел хватит всем!
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К.Ю. Титова,
научный руководитель С.В. Масолыко

Жизнь татарского купца 
Гафиатуллы Фахрутдинова

 Небольшой городок на Каме – Елабуга – бережно хранит в 
своей памяти имена многих известных людей, составивших славу 
Российской империи, советской России, Татарстана. Я хочу по-
ведать о своем прадеде – татарском купце XIX века Гафиатулле 
Фахрутдиновиче Фахрутдинове.

 Воспоминаниями о нем поделился со мной житель города 
Набережные Челны Ильгизар Анварович Ахмедов, также правнук 
Г.Ф. Фахрутдинова – отца его бабушки Файзы, который вот уже 
несколько лет скрупулезно собирает материалы о своих предках.

Цель моей работы – рассказать о жизни татарского купца 
XIX века и его семьи, показать, как простые люди становились 
героями своего времени, народа, своей семьи, не думая о благо-
дарности. Задачей стало восстановить жизненный путь человека 
и рассказать о нем, в качестве источников были использованы 
неопубликованные воспоминания Ильгизара Ахмедова, фото-
графии, видеоинтервью с правнуком.

В результате изучения материалов мне стало известно, 
что купец Гафиатулла Фахрутдинович Фахрутдинов родился  
в 1860 году в деревне Бузаево Зеленодольского района. Его после-
дующая жизнь прошла в городе Елабуге, где он занимался тор-
говлей, имел собственный магазин в два этажа – нижний камен-
ный, верхний деревянный (Приложение, фото №1).

Отец Гафиатуллы Фахри Фахрутдинов отдал сына в обучение 
елабужскому торговцу по имени Табит (Сабит), чтобы мальчик 
приобрел навыки жизни и работы. 14-летний Гафиатулла был 
тогда невысоким, шустрым пареньком, очень легким на подъем.

Купец стал присматриваться к новому работнику и решил 
устроить простому деревенскому пареньку небольшое испыта-
ние, для чего в одной из комнат рассыпал пригоршню серебря-
ных монет. Гафиатулла тогда еще понятия не имел о деньгах, 
поэтому, увидев блестящие кружки, собрал их и отдал хозяину. 
Сказал удивленно: «Вот что я нашел. Не знаю, что это такое». 

Табит (Сабит), улыбнувшись про себя, сказал, что это сере-
бряные деньги, и объяснил, для чего они нужны. Затем незаметно 
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пересчитал монетки и увидел, что все они оказались на месте. Ку-
пец положил это на ум, а позже устроил Гафиатулле еще одно ис-
пытание: положил ему под подушку золотые монетки. Мальчик, 
увидев необычные деньги, опять отнес их хозяину. Тот подсчи-
тал – количество снова сошлось. Торговец убедился в честности 
мальчика и стал приобщать его к работе с деньгами.

Со временем Гафиатулла благодаря честности, ответствен-
ности и исполнительности стал пользоваться особым доверием 
хозяина, тогда как его собственный сын (чуть постарше Гафиа-
туллы) пристрастился к спиртному и надежд не оправдывал. По-
этому купец сделал юношу приказчиком. Более того, дал Гафиа-
тулле деньги в долг для постройки собственного дома.

Спустя годы престарелый Табит (Сабит) решил передать 
дело Г.Ф. Фахрутдинову. Отец Гафиатуллы, бывало, приезжал из 
Бузаево в Елабугу проведать сына и порой спрашивал у купца: 
«Может быть, я заберу сына назад, в деревню?» Но торговец воз-
ражал: «Нет, такого работника отдать тебе не могу. Ты не волнуй-
ся, у него все будет хорошо».

К 30 годам Гафиатулла Фахрутдинов уже владел собственным 
магазином, в котором торговал фруктами, в частности, ябло-
ками. Более того, в деревне Сентяк купец приобрел яблоневые 
сады. Фрукты там собирались по мере созревания, и на большой 
грузовой лодке в ящиках доставлялись в Елабугу.

Как-то раз лодка с грузом перевернулась, все яблоки поплы-
ли по реке. Когда доложили хозяину, первый его вопрос был: «Что 
с людьми?» Узнав, что все живы, он сказал: «Хорошо, остальное 
поправимо».

Яблоки Гафиатулла Фахрутдинов привозил в свой дом, на 
втором этаже которого жил сам; на первом размещался магазин, 
а в большом, хорошем подвале хранился товар. Каждое ябло-
ко упаковывали в бумагу и складывали в ящики на хранение –  
порой часть фруктов дожидалась нового урожая.

За свою жизнь Гафиатулла Фахрутдинович был трижды женат. 
Первой его супругой стала Малика Жамал Сабит кызы (возможно, 
дочь торговца, у которого Фахрутдинов начинал купеческую ка-
рьеру). Сам Г.Ф. Фахрутдинов последовал этой традиции и выдал 
дочь Биби Файзу за своего приказчика Шарифуллу Гайфуллина, 
который был тоже родом из деревни (Биклянь). На собственного 
сына Набиуллу Гафиатулла Фахрутдинович не рассчитывал. Ско-
рее всего, от первого брака были другие дети, но они не выжили.

После того, как Малика Жамал умерла, Гафиатулла Фахрут-
динов женился снова – на Биби Газизэ. У них родились семеро 
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детей, известно лишь о четверых – Гарифулле, Мафрузе, Халисе 
и Шарифулле.

После смерти второй супруги купец женился в 1915 году на 
девушке из Мамадыша. Гафиатулле Фахрутдиновичу тогда было 
уже 54 года, его невесте Марьям – 24 года. «А так как в те време-
на замуж выходили рано, то бабушка моя считалась уже старой 
невестой. Не старая дева, конечно, но близко к этому. И, похоже, 
выходить замуж за такого старика ей не очень хотелось», – рас-
сказал мне Ильгизар абый (Приложение, фото №2, 3, 4).

В этом браке родились пятеро детей: Суфия, Асадулла, Заги-
дулла, Шайхулла и Зэйтунэ, которая умерла в раннем возрасте. 
Всего же у Гафиатуллы Фахрутдинова было 20 детей.

По воспоминаниям Суфии, ее отец был очень требователь-
ный, трудолюбивый, и все дети в семье выполняли каждый свою 
работу. Загидулла, например, очень любил лошадей, поэтому ему 
было поручено следить за ними. И как только мальчик слышал 
звон колокольцев, он бежал в свой двор, где встречал отца, воз-
вращавшегося с ярмарки или какой-нибудь другой поездки.

Загидулла открывал ворота, Гафиатулла Фахрутдинович въез-
жал во двор, и на этом его миссия заканчивалась. Дальше уже под-
растающие дети должны были действовать сами. Загидулла снимал 
попону, сбрую, поил лошадь, кормил овсом. Отец учил мальчика: 
первым делом ты должен накормить лошадь. Затем завести ее в 
стойло, создать все условия, и уже потом пойти и убрать двор.

Загидулла был озорной и шустрый, и все дети его любили. 
Чем занимался Асадулла, неизвестно, но тоже, скорее всего, хло-
потал по хозяйству. А вот младший, Шайхулла, был настолько 
умный, спокойный ребенок, что пристрастился к рукоделию и 
домашней работе: вязал, вышивал, поливал цветы, делал всякую 
домашнюю работу.

Когда Гафиатулла Фахрутдинович уезжал куда-либо по своим 
торговым делам, то весь дом оставался в руках его жены Марьям. 
А ведь кроме пятерых ее детей, в доме жили еще дети от других 
жен. И хотя Марьям приходилось порой нелегко, но она была 
женщиной очень доброй и скромной, набожной, и старалась ни-
кого не обижать. Для всех детей она обязательно готовила уго-
щение, причем именно то, которое каждый любил: один – кашу, 
другой – картошку, третий – что-нибудь еще. Халиса, например, 
очень любила кисель. В доме Фахрутдиновых готовили даже до-
машнее мороженое – замораживали в бочках молоко с сахаром.

Про своих сыновей Марьям говорила: «Бу минем алтын ба-
ганалар – мои золотые опоры». Вкладывала в них всю свою душу, 
учила всему в жизни (Приложение, фото №5, 6, 7).
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Суфия Гафиатулловна, по рассказам ее дочери Рашиды, в 
детстве была очень шустрой, потому что росла среди мальчишек, 
играла с ними все время во дворе, каталась на коньках и санках. 
Ее даже звали «эженкэ-мальчишница». Суфия вспоминала, что 
санки были финские, а у них сзади были специальные ручки, за 
которые их можно было толкать перед собой. А еще, держась за 
эти ручки, было удобно кататься на коньках, которые тогда при-
вязывали прямо к валенкам. 

Известна и такая история. Когда Суфия была совсем еще ма-
ленькой, то очень часто сосед просил у ее отца Гафиатуллы: «Пусть 
она проводит меня со двора. Когда я отправляюсь куда-то по делам, 
то если Суфия провожает меня, все складывается очень удачно. Ты 
уж, пожалуйста, как-нибудь уговори Суфию, чтобы она вышла за 
ворота, проводила меня в дорогу». А маленькой Суфие не хотелось 
вставать в пять утра и выходить за ворота, она сопротивлялась, 
как могла. Но сосед в благодарность по возвращении обязательно 
привозил девочке какие-нибудь сладости, угощения.

Однажды случилось так, что Шайхулла, этот домашний ребе-
нок, в подражание другим мальчишкам вздумал закурить. Отец 
застал его, и посадил в бочку, закрыв крышкой. И сказал: «Вот, 
кури тут, сколько тебе влезет». Вскоре у подростка от нехватки 
воздуха закружилась голова, и он стал кричать, чтобы его выпу-
стили. Выскочил из бочки и больше никогда в жизни даже близко 
не подходил к куреву.

Когда началась Великая Отечественная война, Шайхулле 
было 18 лет, но из-за маленького роста его первое время не при-
зывали. К 1943 году он подрос на несколько сантиметров, и его 
забрали в армию. Пока юноша еще находился в одной из воин-
ских частей в Суслонгере, его навещали мать (Марьям) со своей 
двоюродной сестрой. Им приходилось не только ездить довольно 
далеко, но пробираться пешком через леса.

Затем Шайхуллу отправили на фронт, и он погиб под Ленин-
градом при прорыве блокады. Остались письма, в которых есть 
такие строки: «Эх, какая жалость в том, что я не курю. У всех 
какой-то перерыв есть – перекур. Люди покурить могут, а я на-
столько был отравлен тогда этим дымом, что не мог себе позво-
лить даже присесть. Все время в работе, то патроны поднести или 
еще какая-нибудь работа мне доставалась. Что же это такое?!»

Революцию 1917 года Гафиатулла пережил без значительных 
потерь, и продолжал торговлю. Но в 1930-х начались гонения на 
состоятельных людей.
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«Сначала прибежали из деревни Сентяк и сказали, что идет 
раскулачивание. А деду куда деваться? Самому 70 лет, и дома 
мал-мала детей, – рассказывал Ильгизар Анварович. – Вскоре на-
грянули нквдшники, милиция. Весь дом вверх дном перевернули, 
вспороли все, что можно было, но ничего ценного не нашли. Тогда 
стали откручивать набалдашники на спинках кроватей, вдруг там 
что-то спрятано. И вдруг увидели коньки и со злостью, что ничего 
не нашли, эти самые коньки в печку бросил один из пришедших.

Деда они забрали с собой. Посадили в тюрьму и стали тре-
бовать за него выкуп золотыми монетами. Думали: раз торгаш, 
значит, деньги есть. А чтобы сломить, обливали холодной водой. 
Поэтому он после освобождения совсем недолго прожил.

А так как его многие просто безумно любили, то ему в хлеб 
запекли ножичек, чтобы он решетку распилил. И еще чеснок, 
чтобы цингой не заболел. Но, видимо, что-то не вышло.

И вот тогда собрались все: старшая дочь Файза апа, Мафру-
за апа, Халиса апа, прихватив малышей, вместе пошли к конто-
ре НКВД. И по дороге Мафруза и Халиса все щипали маленьких 
детей, чтобы они погромче плакали. Этот концерт продолжался 
долго, может быть, часа три. Нквдшники не выдержали и сказа-
ли: «Выпустите этого деда».

Вернулись домой, дед собрал узелок из оставшихся вещей и 
вместе с детьми навсегда ушел из своего дома. Семья пересели-
лась в подвал дома на улице Московской. Во время войны бабуш-
ка с детьми еще жила там. Вспоминала позже, что в покинутом 
доме на Тойминской оставалась маленькая коробочка, где были 
разные серьги, колечки, золотая мелочь. Видимо, кто-то из детей 
ее припрятал во дворе. Но когда хватились и стали искать – не 
нашли, похоже, кто-то уже прибрал ее».

Гафиатулла Фахрутдинович Фахрутдинов умер в 1934 году в 
возрасте 74 лет, и, возможно, только это спасло его и его семью от 
репрессий (Приложение, фото №8, 9).

«Потом, конечно, тяжело жили, – продолжил Ильгизар абый. –  
Правда, старшие дети уже пристроены были: кто женился, кто за-
мужем. Но тут война началась, и только один из четырех братьев,  
Загит абый, вернулся домой в 1943 году живым и здоровым. К тому 
времени супруга Гафиатуллы Марьям эби уже умерла – не смогла 
пережить гибели всех своих сыновей. Ей было всего 53 года.

Запомнился такой случай. Есть было нечего, все шло на 
фронт, на войну. А их тогда, кроме того, что учили на связистов, 
обязывали еще и вязать теплые вещи для бойцов: шерстяные 



683«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

носки, варежки и прочее. Приходилось работать даже по ночам. 
Марьям эби и говорит: “Вот, ходай бирсэ, проживем, что-нибудь 
да будет”. А дочь Рашида ей в ответ: “Какой ходай тебе? Сидим 
голодные. О чем ты говоришь?” И вдруг стук в дверь. Суфия 
спустилась и спрашивает: “Кто там?” А ей говорят: “Марьям апа 
здесь живет?” “Да, здесь. А что вы хотите?” “Вот, мы привезли ей 
мешок картошки. Ваш дед Гафиатулла столько всего хорошего де-
лал людям, и когда мы узнали, как вы бедствуете, то решили вам 
помочь, чем можем”. А бабушка и говорит Суфие: “Вот видишь, 
кызым, ты в Бога не веришь, а я тебе говорила, что Бог даст. Вот и 
дал”. В такое время это был подарок на вес золота.

Действительно, Гафиатулла Фахрутдинов очень многим по-
могал. Например, на праздники всем дарил отрезы материи, де-
лал подарки, накрывал стол и всем раздавал садака. Он говорил 
жене: “Ты никого не обижай, всех соседей по улице приглашай и 
одаривай”. А по субботам дед топил баню, собирал всех бабушек 
и говорил Марьям: “Помоги им помыться”».

Память о Гафиатулле была настолько хорошей, что даже мно-
го лет спустя это почувствовала его внучка Рашида. Когда она 
первый раз оказалась в Елабуге, ей было 17 лет. Собралось очень 
много родственников, и когда про девушку спрашивали, кто она, 
а в ответ слышали, что внучка Гафиатуллы, то говорили: «Какой 
же был твой дедушка хороший!» Вспоминали о нем со слезами 
благодарности так, будто он только вчера ушел (Приложение, 
фото №10, 11, 12).

Завершая свое исследование, хочу сказать, что главная заслу-
га моего прадеда, купца Гафиатуллы Фахрутдинова – в том, что 
он смог так сблизить всех своих детей, что они были одной друж-
ной семьей. Никого не обижая, глава такой большой семьи всем 
привил замечательное чувство сплоченности, родства. И даже 
когда дети взрослели, покидали дом, создавали свои семьи, они 
все равно приходили за советом, помогали близким. И, конечно, 
Гафиатулла Фахрутдинович проявлял свои лучшие качества не 
только по отношению к своим родственникам, но и ко всем окру-
жающим, поэтому оставил о себе очень добрую память.

Историю, как известно, всегда делают люди… Елабуга пом-
нит имена множества своих жителей. И мы тоже будем помнить 
татарского купца Гафиатуллу Фахрутдиновича Фахрутдинова.
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Приложение. Фотографии из семейного архива

Фото №1. Дом 26 на улице Тойминской. Женщина на снимке – 
Рукия Сафа, правнучка Гафифы апы, младшей сестры 

Гафиатуллы Фахретдинова (живет в Сан-Франциско).

Фото №2. 
Справа: Шарифулла 
Гайфуллин (1890 г.р.), 
его жена Файза (1891 г.р.) 
с сыном Вазихом на руках. 
Старший брат Файзы – 
Набиулла Гафиатуллович. 
Елабуга, 1916 год.
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Фото №3. 
Файза Гафиатулловна (слева) 
с первенцем Вазихом. 
Елабуга, 1916 год. 

Фото №4. 
Набиулла Гафиатуллович 

с неизвестной. 
Елабуга, примерно 1917 год.
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Фото №5. 
Дети Гафиатуллы Халиса, 
Мафруза и Асадулла; 
Елабуга.

Фото №6. Марьям Фахрутдинова с детьми: 
стоят Асадулла (1916 г.р.) и Суфия, 

сидят Шайхулла (1924 г.р.), Марьям, Загидулла; Елабуга.
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Фото №7. Надгробный камень Шарифуллы Гайфуллина 
на старом кладбище в Елабуге; 28.06.2008 г.

Фото №8. Правнук Альберт Зиннатуллин (1943 г.р.) 
и внук Наиль Загитович Валидов (1952 г.р.) у могилы Гафиатуллы 

и Марьям на старом татарском кладбище в Елабуге.



688 «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Фото №9. Надгробный камень Гафиатуллы 
на старом кладбище в Елабуге; 28.06.2008 г.

Фото №10. Надгробный камень Файзы Гафиатулловны 
на старом кладбище в Елабуге; 28.06.2008 г.
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Фото №12. В гостях у Фаузии Ахмедовой, 
дочери Файзы Гафиатулловны: сидят Дайян Сафа, 

Фаузия, Рукия Сафа, стоит Ильгизар Ахмедов; 
Тарловка, 10.12.2012 г.

Фото №11. 
Гарифулла Гафиатуллович
 с женой; 
1941 г., Казань.
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А.А. Николаева,
научный руководитель Р.И. Гарифуллин

Деньги – не то, что заработано, 
а то, что с умом потрачено

Введение
Изучение семейной истории, родственных отношений лю-

дей привлекает к себе все большее внимание. Это интересно и 
очень полезно для всех нас, так как мы живем на сегодня в мире, 
где потеряны ценности семьи, старшие не понимают младших, а 
мы, дети и внуки своих близких, порою не хотим слышать и ви-
деть их. В данной работе, которая является продолжением моих 
исследований о купце второй гильдии А.Ф. Николаеве, я хочу 
затронуть не купеческую деятельность, а другую сторону – бла-
готворительность во славу церкви и Родины, так как это раскры-
вает духовные ценности А.Ф. Николаева.

Целью исследования стало изучение конкретной семьи, ее 
духовного и морального стержня как одной из опор крепости на-
шей Родины. Задачей – изучение архивных документов, относя-
щихся к истории семьи и благотворительной деятельности купца 
второй гильдии А.Ф. Николаева. В числе методов были примене-
ны наблюдение, изыскание.

Гипотеза исследования такова: если каждый человек будет 
ценить близких и родных, то наше общество станет добрее, тер-
пимее и милосерднее.

В ходе работы были подробно изучены архивные докумен-
ты, предоставленные нам архивами города Елабуги, Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника и библиотекой Покровского собора. Научную 
информационную поддержку оказали сотрудник музея-заповед-
ника Вера Юрьевна Дулуб и потомок купца Александр Филимо-
нович Николаев.

Благотворительная деятельность
купца второй гильдии 

Александра Федоровича Николаева
Известно, что А.Ф. Николаев служил старостой в Покровской 

церкви. Церковный староста не являлся человеком духовного  
звания – его обязанности состояли в тщательном сбережении, 



691«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

приумножении и разумном расходе церковных денег. Староста 
собирал и принимал всякие поступающие в церковь доходы и 
пожертвования; совершал покупки и производил необходимый 
ремонт, наблюдал за исправным состоянием церкви, ее домов, и 
всего ей принадлежащего. Старосту избирали на 3 года с согла-
сия духовенства церкви.

В адрес-календарях (или в памятных книгах) Вятской губер-
нии я нашла сведения, что Александра Федоровича избирали 
церковным старостой в Покровской церкви, начиная с 1900 года 
и заканчивая 1916 годом. Вероятно, прихожане считали его рабо-
ту весьма полезной. За свою благотворную и разнообразную дея-
тельность во славу Отечеству и церкви Александр Николаев был 
награжден четырьмя золотыми медалями на Аннинской ленте и 
орденом Святого Станислава третьей степени.

Медалью на Аннинской ленте награждали за верную службу 
царю, Отечеству и различные услуги правительству. Эти медали 
были двух степеней: золотые и серебряные.

Орден святого Станислава трех степеней учредил польский 
король Станислав-Август Понятовский в честь святого, считав-
шегося покровителем Польши. С присоединением этой страны к 
России Александр I стал жаловать орденом святого Станислава 
уроженцев Польши. А с 1831 года эта награда вошла в число рос-
сийских орденов. Орден святого Станислава третьей степени был 
среди них самым «младшим» и потому являлся наиболее распро-
страненной наградой.

Этим орденом мог быть награжден любой гражданин Рос-
сийской империи: «Право на награду орденом Станислава тре-
тьей степени, приобретается одними только особенными заслу-
гами, а именно: пожертвованием собственности, положившее 
основание устроению святых церквей, госпиталей, училищ или 
других общеполезных заведений».

В 1858 году в Елабуге на средства потомственного почетного 
гражданина Ф.Г. Чернова был построен Александринский дет-
ский приют. Чернов занимал в нем должность старосты двадцать 
лет, а впоследствии на эту должность был выбран А.Ф. Никола-
ев. На 115-й странице «Календаря Вятской губернии на 1909 год» 
упоминается, что Николаев в 1905-1909 годах входил в число  
18 гласных Елабужской городской управы, что говорит о его ин-
тересе к общественной деятельности.

В Национальном архиве РТ нам удалось найти следующие 
данные: «…в списке лиц, имеющих право на участие в выборах 
по “Положению о выборах в Государственную Думу 1906 года”, 
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проходит купец А.Ф. Николаев, стоимость недвижимого имуще-
ства которого составляет 4 тысячи рублей» (НА РТ, ф. 1291, оп. 
1, д. 1, стр. 97). 

В качестве выборщиков в депутаты Государственной Думы 
Российской империи допускались люди, владевшие недви-
жимостью на сумму от 1500 тысячи рублей и в течение трех 
лет не имевшие задолженностей по налогам. Известно, что  
А.Ф. Николаеву согласно переписному листу населения г. Елабуги 
за 1897 год, «принадлежал один каменный дом, крытый железом, 
всего наличного населения: 7 мужчин, 7 женщин, всего число на-
личного населения было лиц некрестьянских сословий: 3 мужчин, 
3 женщин». Гласный каждого трехлетия, заступая в должность, 
произносил клятвенное обещание на верность императору, Оте-
честву. В связи с добросовестным выполнением возложенных на 
него обязанностей, гласный мог переизбираться несколько раз.

Интересной оказалась информация о том, что 5 февраля  
1913 года елабужское городское духовенство постановило в оз-
наменование трехсотлетия царствующего Дома Романовых со-
орудить на Соборной площади городе Елабуги «Юбилейную 
народную аудиторию» для организации в ней религиозно-нрав-
ственных чтений, духовных концертов и других мероприятий в 
просветительских целях.

К посильным добровольным пожертвованиям были пригла-
шены приходы и старосты всех елабужских церквей и горожане. 
Также обратились к городской Думе о передаче правого крыла 
корпуса торговых рядов на Соборной площади, который хотели 
переделать в Романовский народный дом. Дума высказалась за 
удовлетворение этого прошения.

С начала июня 1913 года комитет приступил к устройству 
«Юбилейной народной аудитории» на 400 мест. По смете на это 
требовалось 10 000 рублей, из них пожертвовали: Спасский собор –  
3000 рублей, Стахеевский благотворительный комитет – 3000 ру-
блей, Иван Петрович Ушков – гончарную плитку для пола на 683 
рубля, Глафира Федоровна Стахеева – 300 рублей, Григорий Васи-
льевич Стахеев – 200 рублей, Григорий Иванович Стахеев – 150 ру-
блей, «Товарищество братьев Гирбасовых» – 100 рублей, Александр 
Федорович Николаев – 100 рублей, Иустиния Ивановна Понамо-
рева – 100 рублей и т.д. Всего жертвователей было 72 человека.

Всем жертвователям комитет выразил глубокую благодар-
ность, и с Божьей помощью 17 ноября 1913 года «Юбилейная на-
родная аудитория» была открыта.
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В этот день помещение было прекрасно задекорировано зе-
ленью, флагами и материей национальных цветов – белого, си-
него, красного. Начало церемонии открытия ознаменовалось 
пением гимна «Боже, царя храни!» с хором певчих количеством  
50 человек. Священник П.А. Дернов произнес приветственная 
речь, после чего был зачитан текст верноподданнической теле-
граммы, которую отправили на имя императора Николая II.

Торжество произвело на елабужан самые лучшие впечатле-
ния, они сердечно благодарили устроителей за сооружение ау-
дитории. И уже со следующего воскресенья, 24 ноября, начались 
религиозно-нравственные чтения. Сначала на тему о христиан-
ском воспитании детей выступил протоиерей С. Танаевский, за-
тем П.А. Дернов прочел лекцию «Читайте Библию, помоги Бог», 
после чего состоялся концерт смешанного хора с участием пяти-
десяти человек.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что купец А.Ф. Нико-
лаев не был равнодушен к жизни города и своего Отечества.

Прошли многие годы, сменились поколения. В 2015 году 
проводились торжества в честь четырехсотлетия Дома Романо-
вых. Была утверждена юбилейная медаль в честь великой кня-
гини Марии Федоровны, и в декабре 2015 года этой медалью 
был награжден Александр Филимонович Николаев за посильное 
участие в восстановление православных церквей, благотвори-
тельную помощь и воспитание своих детей в духе патриотизма и 
любви своей Родине и вере. Значит, живы традиции добра, семьи, 
веры – значит, будет жить наша Родина. 

Примечания
1. Материалы национального архива РТ.
2. Материалы Государственного архива Кировской области.
3. Книга Памяти РТ, т. 9. – Казань, 1995. – С. 411.
4. «Дворянский Вестник», январь 2013 г.
5. «Вятские епархиальные ведомости», отдел неофициаль-

ный. – 1913 г., №50, 52.
6. Шишкин Н.И. История города Елабуги с древнейших вре-
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А.Е. Афанасьева,
научный руководитель И.В. Гурьева

История здания: 
Елабужское епархиальное женское училище

Введение
Елабуга – необычный город, сыгравший огромную роль в 

истории России, много содействовавший росту ее экономическо-
го благосостояния. Когда вы подъезжаете к городу со стороны 
реки Камы, вашему взору открывается великолепная картина: в 
лучах солнца купаются позолоченные купола трех сохранивших-
ся доныне храмов, утопают в нежной зелени деревьев узкие, но 
необыкновенно очаровательные улочки старой Елабуги. И сре-
ди этого трогающего душу великолепия возвышается величе-
ственное здание Елабужского епархиального женского училища. 
Сегодня в нем располагается Елабужский институт Казанского 
приволжского федерального университета, который приветливо 
распахнул свои двери для тысяч студентов, а всего сто лет назад 
здесь с тем же усердием получали знания воспитанницы епархи-
ального училища.

История здания Елабужского епархиального женского учи-
лища, которая насчитывает более 100 лет, и стала темой данной 
научно-исследовательской работы, так как это здание является 
одной из доминант архитектурного ансамбля Елабуги – жемчу-
жины купеческого градостроения XIX века, уникального памят-
ника, свидетельствующего о высочайшем уровне культуры «мо-
гучего среднего сословия».

Цель данной работы – изучение истории старинного здания 
XIX века, являющегося образовательным учреждением для раз-
личных категорий людей. В связи с этим были решены задачи:

- систематизирована информация о строительстве уникаль-
ного сооружения в стиле барокко в городе Елабуге Вятской гу-
бернии XIX века;

- собраны материалы о роли Глафиры Федоровны Стахеевой 
в строительстве здания Елабужского епархиального женского 
училища;

- представлен материал о жизни воспитанниц училища;
- изучен и классифицирован материал о дальнейшей эксплу-

атации здания Епархиального женского училища в XX-XXI веках.
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Гипотеза данного исследования: бескорыстное желание 
оставить память на долгие времена о любимом муже в виде по-
стройки здания и открытия духовного учебного заведения для 
девочек из бедных семей привело к формированию образова-
тельных традиций в провинциальном городе на последующие 
долгие годы.

Глава 1. История строительства здания

Состояние системы образования в России XIX века
В начале XIX века в России была введена новая система 

народного образования и управления учебными заведениями. 
Основными принцами этой системы стали: бесплатность, бес-
сословность, преемственность. Но в гимназии и университеты 
по-прежнему не допускались дети крепостных крестьян и де-
вочки.

В 1864 году в России была проведена земская реформа. Зем-
ства стали играть существенную роль в решении местных хозяй-
ственных и культурных задач. Появились новые общеобразова-
тельные учреждения, разрешалось обучаться девочкам и детям 
крестьян (Положение о губернских и уездных земских учреж-
дениях). Учебные заведения Святейшего Синода в этот период 
были представлены духовными и епархиальными училищами. 
Наиболее популярными являлись последние.

В 1863 году в Вятской губернии уездное училище было одно, 
в нем обучались девочки из 11 уездов: Вятского, Слободского, 
Орловского, Котельнического, Нолинского, Уржумского, Яран-
ского, Малмыжского, Сарапульского, Елабужского и Глазовско-
го, причем многим претенденткам на получение образования 
отказывали «не по недостатку способностей, не по недостатку 
прилежания, не вследствие плохой подготовки, а единственно 
потому, что училище тесно» [2, с. 208]. Открытие нового учеб-
ного заведения представляло большую материальную трудность 
для Синода. Возможность открытия и содержания училищ ино-
гда реализовывалась за счет пожертвований от светских лиц, но 
пожертвования чаще всего были в виде домов или участков и 
только в редких случаях – денег.
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Подготовка к строительству
Елабужского епархиального женского училища

Глафира Федоровна Стахеева (1847-1927) родилась в из-
вестной казанской старообрядческой семье Докучаевых. Ди-
настия эта с начала XIX века была причислена к гильдейскому 
купечеству. Основным направлением предпринимательской 
деятельности Докучаевых являлась торговля изделиями при-
надлежащего им свечного завода и бакалейными товарами. Со-
гласно сложившимся в купеческих семьях традициям, Глафира 
была выдана замуж за представителя этого же сословия – ела-
бужского купца первой гильдии Василия Григорьевича Стахее-
ва. В 1870 году в семье Стахеевых родился первый сын, Федор, 
который впоследствии стал известным инженером-механиком, 
а в 1872 году у Глафиры и Василия родился второй сын, Гри-
горий. Дальнейшая судьба Глафиры Федоровны тесно связана 
с Елабугой, где она прожила с мужем 27 лет. 23 июля 1896 года 
Василий Григорьевич в возрасте 53 лет умер от тифа, и все хо-
зяйство перешло в руки Глафиры Федоровны. Она тяжело пере-
живала смерть мужа и приняла решение увековечить память о 
нем с помощью постройки здания.

В 1897 году Г.Ф. Стахеева обратилась к епископу Вятскому 
и Слободскому Алексию с заявлением, в котором было высказа-
но пожелание «пожертвовать капитал в 200 000 рублей с благо-
творительной целью, с тем, чтобы будущее благотворительное 
учреждение находилось в городе Елабуге – месте рождения, жи-
тельства и смерти покойного моего мужа, и вместе с тем имело 
бы значение не только благотворительное, но и просветительское 
для всего Прикамского края» [2, с. 204].

По первоначальному замыслу Глафиры Федоровны должна 
была быть построена духовная семинария с церковью и пре-
столом в честь священномученика Василия. Но по решению 
Священного Синода строительство семинарии было признано 
преждевременным, при этом госпоже Стахеевой было пред-
ложено обратить внимание на другую «настоятельную нужду 
всего Прикамского края – на необходимость открыть в самом 
ближайшем будущем в одном из прикамских городов – Елабу-
ге или Сарапуле Епархиальное женское училище» [2, с. 207]. 
Существовавшее в городе Вятке женское епархиальное учили-
ще не могло принять в своих стенах всех желающих и вместе с 
тем не обеспечивало потребностей губернии в педагогических  
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кадрах. Глафира Федоровна Стахеева, со своей стороны, дала со-
гласие использовать предложенные ею средства по усмотрению 
Синода.

13 июня 1898 года съезд духовенства Вятской епархии при-
нял решение об открытии женского училища в Елабуге «с соста-
вом учащихся из всех уездов епархии; здание для этого учили-
ща устроить, согласно воле жертвовательницы не менее как на  
300 воспитанниц» [2, с. 210]. Съезд постановил избрать госпожу 
Стахееву пожизненной почетной попечительницей нового учи-
лища.

31 августа 1898 года состоялось первое заседание Совета 
Елабужского епархиального женского училища. На нем были 
определены сроки организации вступительных экзаменов и на-
чало учебных занятий, избрание руководства и утверждение в 
должностях четырех учителей и одной воспитательницы. Пер-
вые экзаменационные испытания в училище проводились с раз-
решения епископа Вятского и Слободского Алексия 16-18 сентя-
бря 1898 года. По итогам в училище были зачислены 34 девочки, 
из них 31 – дочери духовных лиц, одна дочь елабужского купца, 
одна дочь мещанина из Сарапула и одна дочь крестьянина. По-
сле торжественной литургии, состоявшейся 21 сентября, начался 
первый учебный год.

Первоначально у Глафиры Федоровны не хватало средств на 
строительство здания, поэтому другой представитель династии 
Стахеевых, коммерции советник Иван Григорьевич бесплатно 
предоставил для училища свои дома. В них размещались четыре 
классных комнаты и общежитие для двух классов.

18 августа 1898 года на имя Преосвященнейшего Алексия 
из Святейшего Синода пришла телеграмма, разрешающая от-
крытие первого класса епархиального училища в Елабуге, а в 
августе оглашен указ Синода об открытии с начала 1898-1899 
учебного года второго Епархиального женского училища в Вят-
ской губернии.

Почти через год, 8 июня 1899 года была совершена торже-
ственная закладка нового здания училища. Участок земли в чер-
те города под постройку площадью 2 десятины 1584 сажени был 
безвозмездно предоставлен городской Думой.

 Чертежи и план строительства были выполнены вят-
ским губернским инженером Иваном Аполлоновичем Чару-
шиным. Он же вел ответственное наблюдение за постройкой. 
Строительством же занимался архитектор-художник Артемий  
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Иванович Горохов, который отмечал: «Местоположение здания 
вполне отвечает назначению его как училища. Свободно раз-
вернувшись на открытой площади, оно получает массу света и 
воздуха, из окон здания открывается чудная и разнообразная 
панорама: с восточной стороны – леса, с запада – город, с юга –  
река Кама с бесконечной далью ее противоположного берега, с 
севера – поля. Лучших условий для местоположения училища 
пожелать трудно» [1, с. 16]. 

Строительство здания продолжалось 4 года и 2,5 месяца. Хо-
зяйственно-экономическое наблюдение производил сын Глафиры 
Федоровны и покойного Василия Григорьевича – инженер-меха-
ник Федор Васильевич Стахеев. На 2 сезона в Елабугу приглашали 
артель нижегородских каменщиков, на стройке трудились также 
елабужские рабочие. Местные старожилы утверждают, что для 
прочности связующего состава в раствор добавляли яичный бе-
лок. Первоначально Глафира Федоровна выделила 200 тысяч, но 
строительство здания, надворных сооружений, ограды обошлось 
ей почти в 500 тысяч рублей. Новому училищу было присвоено 
имя «Стахеевское».

Архитектурный облик здания
Здание в стиле «вятского барокко» является уникальным 

образцом русской классической архитектуры XIX века. Главный 
корпус здания состоит из 4-х этажей и подвала, имеет главный 
выход со стороны Казанской улицы (центральная улица купече-
ского города), двор и черные выходы – со стороны Малмыжской 
улицы. Учебный корпус включает в себя домовую Васильевскую 
церковь, купол которой доминирует в застройке квартала. Перед 
главным фасадом корпуса, поставленного со значительным от-
ступом от красной линии застройки, устроен небольшой полу-
круглый курдонер за счет сада, который разбит перед боковыми 
крыльями корпуса и окружен ажурной металлической оградой 
на высоком кирпичном цоколе.

Наружные стены здания и цоколь облицованы кирпичом и бе-
лым естественным камнем местной породы. Все тяги по фасаду –  
каменные. На кладку стен кирпич заготовлялся крестьянами в 
нескольких соседних селах, а для облицовки здания – произво-
дился на кирпичном заводе, построенном специально для этого 
сооружения.

Сложная внутренняя планировочная структура построена 
на основе коридорной системы с односторонней ориентацией 
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классных помещений. Основное помещение – церковь, располо-
женная на 3-м и 4-м этажах (ныне – актовый зал университета) –  
представляет собой зал со сложными перекрытиями, несущими 
на себе помещение часовни под куполом здания. Этот объем вы-
ступает как центральный ризалит.

Расписывал церковь живописец Дмитрий Федорович Бо-
гословский, который придерживался строго византийского 
стиля. Иконостас сделан из белого итальянского мрамора и 
весит 1800 пудов (29,484 тонны), Глафира Федоровна за него в  
1905 году заплатила 50 000 рублей. Царские врата – бронзовые, 
золоченые высотой 2,5 аршина (1,77 метра). Живопись царских 
врат – копия главных царских врат Владимирского собора в Ки-
еве. Домовая церковь освящена во имя великомученика Васи-
лия, память которого отмечается 22 марта.

Плитки всех коридоров, рекреационных залов, выходов 
из здания, площадки лестниц высланы гончарной плиткой, из-
готовленной на заводах Ушковых. Полы актового зала и квар-
тиры начальницы сделаны из дубового паркета. Полы уборных 
и умывальных комнат, прачечной, бани, кухни и пекарни – ас-
фальтовые. Массивные лестницы, прекрасно вписывающиеся во 
внутреннее убранство здания и придающие ему еще большую 
монументальность, были сделаны из несгораемого материала. 
Во дворе здания удобно расположился больничный барак на 20 
кроватей с ваннами и помещениями для сиделок. Здесь же была 
сооружена кладовая с погребом емкостью 8 кубических саженей 
для хранения продуктов, которые подавались к столу воспитан-
ниц училища.

Композиция комплекса имеет центрально-осевую симме-
трию. На основной поперечной оси расположен курдонер, огра-
ниченный главным корпусом и боковыми флигелями парадный 
двор перед зданием, служебный корпус, во дворе – флигель. 
Остальные флигели и корпус здания, сад расположены спра-
ва и слева от оси. Основной корпус имеет симметричный план 
сложной конфигурации: П-образный объем с выявленным цен-
тральным ядром и два левых отходящих от него крыла. Длина 
всего здания, главным фасадом обращенного на улицу, состав-
ляет 120 метров.

Строительство велось ускоренными темпами. К концу сезо-
на 1902 года здание было подведено под крышу, а в апреле 1903 
года было закончено внутреннее оштукатуривание. Для обогрева 
главного корпуса здания было проведено центральное отопление,  
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во флигелях использовались голландские печи. Вентиляция во 
всех аудиториях главного корпуса производилась подогретым 
воздухом, подававшимся специально устроенными для этой 
цели каналами. Каждое помещение имело по два канала, один – 
нагревательный, для поступления свежего воздуха, другой – вы-
тяжной, для удаления воздуха из помещения.

Открытие Епархиального училища
Устроители учебного заведения в Елабуге позаботились не 

только о внешнем виде здания, но и о его внутреннем убранстве. 
На третьем и четвертом этажах располагались спальные комна-
ты, на втором – классные, рукодельный и актовый залы; на пер-
вом этаже – музыкальные классы, библиотека, гимнастический 
зал, больница, столовая. В классах разместили прекрасную ме-
бель из натурального дерева, просторные коридоры украшали 
массивные зеркала (сохранившиеся до сегодняшнего дня). Оби-
лие комнатных цветов и деревьев придавало зданию особый уют 
и домашнюю обстановку.

Освящение здания было произведено 16 сентября 1903 года. 
Через несколько дней училище, имевшее уже шесть классов обу-
чения, торжественно праздновало свое новоселье. Безмерная за-
бота и щедрый дар были оценены Святейшим Синодом, по указу 
которого с декабря 1904 года училище стало именоваться «Стахе-
евским Епархиальным женским училищем».

Таким образом, открытие Епархиального женского училища 
в Елабуге благодаря настойчивости Глафиры Федоровны Стахее-
вой соответствовало не только нуждам губернии и желанию Свя-
тейшего Синода, но и отвечало политике государства в области 
образования: оно активно ратовало за расширение сети учебных 
заведений.

В 1903 году, вступая в шестой год своего существования, 
Епархиальное женское училище пережило редкое событие, вы-
званное к жизни щедрым даром Глафиры Федоровны Стахеевой 
в виде великолепного нового здания на улице Казанской.

17 сентября 1903 года состоялось освящение нового учи-
лищного строения. Торжество почтил своим присутствием епи-
скоп Вятский и Слободской Никон. «Все городское духовенство 
при колокольном звоне во всех церквях двинулось крестным хо-
дом к новому училищному зданию… Крестный ход при пении 
тропаря священномученику Василию, во имя которого устра-
ивается училищный храм, двинулся в самый верхний 4-й этаж 
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здания – в помещение временной училищной церкви. Здесь его 
Преосвященством был отслужен водосвятный молебен… Затем 
совершено само освящение, как временной церкви, так и всего 
здания. Причем Владыка сам обошел все помещения и окропил 
святой водою» [5, с. 4].

Светская часть церемонии проходила в актовом зале, краси-
во убранном цветами и тропическими растениями. На церемо-
нии присутствовали епископ Вятский и Слободской, почетная 
попечительница училища Глафира Федоровна Стахеева с деть-
ми, все городское духовенство, представители от всех учебных 
заведений Елабуги, именитые горожане – в общем, весь цвет 
елабужского общества. В качестве гостей были приглашены на-
чальница, преподаватели и несколько воспитанниц Вятского 
епархиального училища. Присутствовавшие на торжестве гости 
преподнесли в дар иконы, ткани на церковные облачения, день-
ги на поддержание беднейших воспитанниц. Но прежде чем со-
стоялся этот долгожданный для елабужан праздник, были еще 
события, заслуживающие внимания.

Газета «Вятские епархиальные ведомости» от 16 апреля  
1905 года в официальном отделе «Высочайшие награды» от-
метила: «Государь Император повелел к 6-му числу декабря  
1904 года пожаловать нижеследующих лиц медалями за заслуги 
по духовному ведомству: медалью золотой для ношения на шее 
на Андреевской ленте почетную потомственную гражданку Гла-
фиру Стахееву» [6, с. 121]. 

Дальнейшая судьба Глафиры Федоровны и судьба основан-
ного ею учебного заведения были тесно взаимосвязаны. Ежегод-
но попечительница вносила десятки тысяч рублей на различные 
нужды училища: за беднейших учениц (обучение стоило 100 ру-
блей в год за одного человека на всем готовом), разведение сада, 
благоустройство и украшение училищного храма, и многое дру-
гое. Не обходила своим вниманием и помощью Глафира Федо-
ровна и другие образовательные заведения города.

В 1899 году она была назначена попечительницей Алексан-
дрийского детского приюта, основанного в Елабуге в 1858 году 
на средства елабужского купца первой гильдии Федора Григорье-
вича Чернова. Попечительница ежегодно выделяла средства на 
рождественскую елку и подарки воспитанникам приюта, жерт-
вовала продукты и необходимые вещи, выделяла средства на со-
держание приютской церкви и священнослужителей.
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В поле зрения щедрой благотворительницы попала и Ела-
бужская городская больница. В 1898 году с целью увеличения 
основного капитала городской больницы Глафира Федоровна по-
жертвовала 6 свидетельств по 1000 рублей каждое для использо-
вания полученных с них процентов на содержание при больнице 
двух коек имени ее покойного мужа – Василия Григорьевича Ста-
хеева. В результате два места в больнице стали предоставляться 
малообеспеченным больным совершенно бесплатно. 

Быт Епархиального женского училища 
в начале ХХ века

Из неопубликованных воспоминаний воспитанницы учили-
ща Фаины Смирновой, дочери протоиерея церкви села Биляра 
Елабужского уезда, видно, как жили девочки в этом втором сво-
ем доме. Жили они в пансионате (общежитии) при училище по  
5-6 человек в комнате. После поступления на учебу девочки полу-
чали одежду (белье, форму повседневную и парадную, передники 
и пр., вплоть до носовых платков), распределялись по классам. 
Присмотр за детьми вела классная дама, которая присутствовала 
и на уроках.

Обучали девочек не только наукам, но и хорошим манерам, 
рукоделию. За дополнительную плату можно было изучать ино-
странные языки, заниматься музыкой, танцами. Общую уборку 
помещений производили горничные, а воспитанницы дежурили 
поочередно в спальнях и классах – застилали кровати, поддер-
живали чистоту и порядок; дежурили в столовой – расставляли 
и убирали посуду, раскладывали столовые приборы, раздавали 
хлеб. Кормили девочек хорошо, а в праздничные дни для них го-
товились особые обеды.

В Рождество украшались елки в помещении и во дворе. На 
такие встречи приглашались учащиеся реального училища; вос-
питанницы выступали перед гостями с номерами художествен-
ной самодеятельности, были и танцы. Все ученицы помнили дни, 
когда в училище приезжала почетная попечительница Глафира 
Федоровна: тогда для них тоже устраивались праздничные обе-
ды, а те, у кого были дни рождения, получали щедрые памятные 
подарки.

У девочек воспитывались и патриотические чувства. 
Так, Фаина Смирнова, пребывание которой в училище при-
шлось на 1913-1918 годы (Первая мировая война), вспоминает,  
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что девочки вязали для солдат носки, шлемы, шарфы, отправля-
ли их на фронт, посещали раненых в госпитале.

После октябрьского переворота 1917 года воспитанницы 
жили уже на частных квартирах. В 1918 году Елабужское епархи-
альное женское училище было закрыто.

Волна репрессий против купечества и духовенства и вооб-
ще против русского уклада жизни, русской культуры коснулась 
и Глафиры Федоровны. Из собственного дома на Набережной 
улице ее выгнали и поселили в доме для престарелых, где она 
и умерла в 1927 году. Основательница епархиального училища 
была похоронена на кладбище Казанско-Богородицкого жен-
ского монастыря, который, в свою очередь, был уничтожен в 
1929-1930 годах, а вместе с монастырем – и кладбище. 

Глава 2. История здания 
Епархиального женского училища в ХХ веке

Детский дом «Новый мир»
События 1917 года, резко изменившие государственный 

строй России, поставили перед советским народом задачу по-
строения нового общества, основанного на классовых началах. 
История здания Епархиального училища продолжалась.

23 декабря 1921 года здесь создали елабужскую татарскую 
учительскую семинарию, где отсутствовали религиозные дис-
циплины, но были предметы социально-экономического цик-
ла, широко использовались активные методы обучения, спо-
собствовавшие развитию инициативы и самостоятельности 
учащихся. С 1 сентября 1920 году учительская семинария была 
преобразована в педагогические курсы, именно на их основе в 
1923 году образовали Татарский районный педагогический тех-
никум, а в 30-е гг. – педучилище.

Весной 1925 года было принято решение перебросить около 
тысячи детей-сирот из Казани в Елабугу, и разместить их в зда-
нии бывшего епархиального училища. В качестве подготовитель-
ных мер для выяснения, какой требуется ремонт, а также какое 
количество детей можно перебросить в Елабугу, дважды была 
направлена комиссия. По итогам работы было составлено общее 
заключение о количестве принимаемых детей и использовании 
помещений.
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За период с 1917 по 1925 год здание бывшего Епархиального 
училища сильно пострадало от рук новых властей. Сама обста-
новка, в которую попали дети после переезда, была крайне не-
благоприятной: уборка не проводилась, здание было загрязнено, 
окна разбиты.

В прибывшем сюда 13 ноября 1925 года Елабужском детском 
городке «Новый мир» насчитывалось 695 воспитанников, из них 
133 елабужских ребенка и 562 – казанских. Новой администра-
ции по прибытии, прежде всего, пришлось позаботиться об осте-
клении, уборке помещения, оборудовании прачечной и решении 
многих хозяйственных вопросов.

Три дня дети спали на голом полу, так как кровати не были 
доставлены, также не было нужного количества столов, скамеек 
и самого необходимого. Помощь детскому городку была оказана 
со стороны местного исполкома. Наведение порядка проводи-
лось детьми и техническими служащими. Поденщики в течение 
трех дней чистили стены, потолок, выметали мусор, мыли пол, 
выносили мебель.

Период пребывания Детского городка в здании епархиаль-
ного училища был не самым благоприятным в истории здания. 
В 1926 году Детский городок находился в состоянии сильного 
напряжения и разложения, о чем свидетельствует докладная за-
писка инспектора ТНКП Кайбышева от 16 февраля 1926 года «О 
положении Детского городка в городе Елабуге».

По данным комиссии, были выявлены следующие отнюдь не 
положительные факты из жизни ребят в Детском городке: в по-
мещении с утра до поздней ночи стоял беспрерывный оглуши-
тельный шум и систематические выкрики, свист, грохот и стук 
сбрасываемых с высоких лестниц обломков мебели, треск и звон 
стекол, железных кусков. Интересен следующий факт: воспитан-
ники катались на лыжах и санках с лестниц внутри здания, сту-
чали коньками по каменному полу, спускались верхом на перилах 
лестниц. В свою очередь, лыжи ребята изготавливали из класс-
ных досок, шкафов и т.д.

По данным докладной записки Комиссией был обнаружен 
недостаток казенного имущества в Детском городке. Преступное 
озорство некоторых воспитанников переходило всякие границы, 
были неоднократны попытки устройства пожара в здании. К на-
чалу работы комиссии в Детском городке картина разрушения в 
помещении была следующей: окна были без стекол, так же как 
и двери, забиты досками, отчего на нижних этажах всегда было 
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холодно и дули сквозняки. Также везде были сорваны ручки от 
дверей, вывинчены петли, замки и др. В коридорах находились 
обломки мебели, железных кроватей, обглоданных костей – все 
это напоминало картину разрушений после урагана.

Судьба здания в советское время
Устранение проблем в работе «Нового мира» коренным об-

разом изменило деятельность детского учреждения, была создана 
разветвленная структура, состоящая из различных подразделе-
ний. Большую роль в жизни Детского городка стало играть тру-
довое воспитание, осуществляемое деятельностью мастерских. 
Наладился и учебный процесс. Появились библиотека и детское 
самоуправление. Улучшилось нравственное и физическое состо-
яние воспитанников.

Это говорит о том, какая титаническая работа была продела-
на педагогическим коллективом, сумевшим, несмотря на огром-
ные трудности, преодолеть глубокие проблемы и дать бывшим 
беспризорным детям и сиротам достойную жизнь. В 1933 году 
деятельность Детского городка «Новый мир» в рамках общесоюз-
ной программы борьбы с беспризорностью в Елабуге была свер-
нута. Часть воспитанников оставили в городе в педагогическом 
техникуме, часть младших детей перевели в другие детские дома, 
находившиеся на территории Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Таким образом, закончилось 
одна из страниц жизни бывшего епархиального училища, судь-
ба которого была надолго связана с благородным делом помощи 
нуждающимся детям.

Судьба здания в постсоветское время
С 1933 года здание занимал педагогический техникум. В нем 

имелось 10 специализированных кабинетов, из которых наибо-
лее оборудованными были физический, естественный и химиче-
ская лаборатория. Кроме того, работали библиотека, школьный 
музей, столярная мастерская и метеорологическая станция.

С 1937 года техникум стал училищем, на его базе в 1939 году 
открылся учительский институт. В 1940 году в здание института 
были переведены Казанское педучилище, в августе 1941 года –  
Воронежский госуниверситет, в сентябре этого же года в ин-
ституте разместились научные лаборатории Ленинградского 
университета. Под руководством будущего академика Виктора 
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Амазасповича Амбарцумяна велись изыскания мирового значе-
ния – например, разработана теория рассеяния света в мутных 
средах, которая на практике была использована отечественным 
подводным флотом.

19 августа 1952 года учительский институт был реорганизо-
ван в Елабужский государственный педагогический институт. 
Высшее учебное заведение превратилось в кузницу педагогиче-
ских кадров республики. 

Музей истории университета был создан в начале 1970-х го-
дов при кафедре философии научного коммунизма. Специально-
го помещения для музея выделено не было, поэтому имеющиеся 
экспонаты (в основном, фотографии и книги) были размещены 
на кафедре.

 В 1998 году в преддверии празднования 100-летия Елабуж-
ского государственного педагогического университета Музей 
истории был реорганизован. В этот период была проведена кро-
потливая работа по сбору материала, состоялись встречи с ве-
теранами труда, бывшими преподавателями и сотрудниками. Ве-
лась и активно продолжает вестись переписка с ними, фиксация 
их воспоминаний.

Открытие Музея истории Елабужского государственного пе-
дагогического университета предоставило новые широкие воз-
можности для использования его экспонатов и фондов в целом в 
учебно-воспитательном процессе – в ходе учебных, факультатив-
ных и внеурочных занятий.

На университетской площади перед фасадом здания в  
2003 году был установлен памятник писателю Д.И. Стахееву 
(скульпторы В.А. Демченко, А.В. Головачев) – духовному симво-
лу известнейшей в России XIX – начала XX вв. купеческой ди-
настии, прославленной благотворительностью и меценатством и 
оставившей многочисленные памятники материальной и духов-
ной культуры.

Филиал Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета в городе Елабуге создан приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (№156 от 02.02.2011 г.) на 
базе Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Елабужский государственный 
педагогический университет» в форме присоединения к феде-
ральному университету.

На сегодняшний день в здании в хорошем состоянии нахо-
дятся интерьеры начала ХХ века, в том числе и интерьер церкви  
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с беломраморным алтарем в русско-византийском стиле. Широ-
кие массивные лестницы с чугунными резными балясинами ве-
дут на верхние этажи, ковром расстилается напольное покрытие 
из керамической плитки купца-промышленника Ушкова. Осо-
бенно выделяется интерьер актового зала в псевдоклассическом 
стиле. В отделке здания присутствует рустовка (облицовка внеш-
них стен или некоторых пространств на них четырехугольными, 
правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому 
камнями), замковые камни (клинообразные или пирамидальные 
элементы кладки в вершине свода или арки), полосатая кладка 
(сочетание кирпича и каменных блоков).

Заключение
Исторические памятники – живые свидетели эпохи – опре-

деляют связь с прошлым, дают возможность увидеть корни, по-
родившие современность, и наметить перспективы на будущее. 
Безусловно, богатейшая история нашего города и края занимает 
достойное место в истории России.

Особенно ценным для Елабуги является ее архитектурно- 
градостроительный облик, историческое ядро, отразившее в 
своей структуре шедшую в городе на протяжении социально- 
экономическую и культурную жизнь. Знания и умения, отража-
ющие определенную эпоху исторического развития елабужского 
общества, носили отчасти краеведческий характер и позволяли 
отразить историческую действительность определенных местно-
стей, их природно-географические условия, примером тому яв-
ляется Елабужское епархиальное женское училище.

Строительство здания училища Глафирой Федоровной Ста-
хеевой в 1898 году в лучших стахеевских благотворительных тра-
дициях не только дало возможность обучения многим девушкам, 
обогатило город прекрасным учебным заведением, но и заложи-
ло образовательные традиции в Елабуге на века.

Гипотеза данного исследования подтвердилась. Бескорыстное 
желание оставить память на долгие времена о любимом муже в 
виде постройки здания и открытия учебного заведения для дево-
чек из бедных семей привело к формированию образовательных 
традиций в провинциальном городе. Всего в Елабуге купцами-ме-
ценатами были открыты около двух десятков училищ и школ. При-
чем купцы еще и содержали эти помещения на свои средства. 

Проведенное исследование показывает, что благодаря бла-
готворительной деятельности Глафиры Федоровны Стахеевой 
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в уездном купеческом городе были заложены основы образова-
тельной деятельности, которые сохраняются и по сей день. Более 
100 лет здание продолжает нести образовательные и просвети-
тельские функции, сохраняя свой первозданный облик и радуя 
глаз жителей и гостей 1000-летнего города Елабуги.

Примечания
1. Танаевский С.И. Историческая записка об открытии Ела-

бужского епархиального женского училища. – Елабуга, 1903. –  
18 с.

2. Краеведы Елабуги / Составитель Валеев Н.М. – Изд. ЕГПУ, 
2007. – 431 с.

3. Елабуга купеческая на старинных фотографиях / Состави-
тель Н. Валеев. – ГКИ «КАМАЗ», 1995. – 96 с.

4. Елабуга заповедная / Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2005. –  
28 с.

5. Маслова И.Г. Стахеевское епархиальное женское училище. –  
Изд. ЕГПУ, 2003. – 28 с.

6. Маслова И.В. Купеческая династия Стахеевых. – Изд. ЕГПУ, 
2007. – 144 с.

7. Архив Елабужского института Казанского федерального 
университета.

8. Журн. Совета Елабужского епархиального женского учи-
лища за 1898 учебный год. Не пронумерован.

9. Устав епархиальных женских училищ 1868 года. – С. 31-32.
10. Устав епархиальных женских училищ 1868 года. – С. 22.
11. Отчет о состоянии Стахеевского епархиального женского 

училища за 1904-1905 учебный год. – С. 15.
12. Лихачева Е.О. Материалы по истории женского образова-

ния в России 1856 – 1880 гг. – С. 354.
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Секция «Н.А. Дурова: воин, писатель, личность»
Всего был подан и зарегистрирован 31 доклад от 33 участни-

ков. Темы предлагались следующие:
- «Женщины – защитницы Отечества» (пример участия жен-

щин в военных действиях в разных странах, эпохах, воинах; во-
енная служба Н.А. Дуровой);

- «Литературная деятельность Н.А. Дуровой. Образ Надеж-
ды Дуровой в литературе» (анализ литературных произведений 
писательницы, произведения о Надежде Дуровой в русской ли-
тературе).

Первые места в своих возрастных категориях заняли Миха-
ил Игоревич Галимов (5В класс СОШ №6» г. Елабуги; научный 
руководитель Ольга Владимировна Бурдина), Гульнур Газизу-
ровна Шарифуллина (6А класс СОШ №8 г. Лениногорска; на-
учный руководитель Татьяна Александровна Иванова) и Ана-
стасия Дмитриевна Иванова (9А класс Кадетской школы №82  
им. И.Маннанова г. Набережные Челны; научный руководитель 
Резеда Рафиковна Хайдарова).

Награды за второе место были вручены Тагиру Талгатови-
чу Ганееву (4Г класс СОШ №10 г. Елабуги; научные руководители 
Альфия Василовна Мушарапова, Рита Расиховна Якупова), Ана-
стасии Андреевне Кладовой и Малике Хуршедовне Алимджа-
новой (8А класс лицея №121 г. Казани; научный руководитель 
Алсу Алгафовна Исламова), а также Марии Михайловне Алек-
сандровой (10А класс СОШ №53 г. Набережные Челны; научный 
руководитель Марс Равгатович Гафуров).

Третьи места жюри присудило Артему Вячеславовичу Ми-
трофанову (5В класс СОШ №2 г. Елабуги; научный руководитель 
Руслан Ильсурович Гарифуллин), Виктории Александровне Ер-
ховой (8 класс Князевской СОШ с. Князево Тукаевского МР РТ; 
научный руководитель Татьяна Ивановна Самойлова) и Михаи-
лу Григорьевичу Васильеву (10А класс СОШ №10 г. Елабуги; на-
учный руководитель Альбина Газизовна Шайхлисламова).
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М.И. Галимов,
научный руководитель О.В. Бурдина

Женщины-крестьянки 
в Отечественной войне 1812 года

Введение
1812 год ознаменован в истории русского народа героиче-

ской борьбой с великим полководцем, императором Франции 
Наполеоном. Как грозная туча, заволокла огромная вражеская 
армия нашу страну. От берегов Немана до самой Москвы до-
катилась волна вражеского нашествия. Отечественная война 
1812 года стала уроком и примером того, что настоящую победу 
может одержать только народ сплоченный, решительный и от-
важный. Неслучайно, в самом названии Отечественной войны 
как бы подчеркивается ее общественный, народный характер. 
В 1812 г. все население России вновь, как во времена Минина 
и Пожарского, взяло дело защиты Родины в свои руки. И в ко-
нечном итоге в борьбе с иностранными захватчиками Россия 
отстояла свою независимость и территориальную целостность.

На сегодняшний день принято считать, что война, оружие, 
защита родных и близких – понятия мужские, ведь испокон веков 
на Руси воевали мужчины. А уделом женщины было создавать и 
оберегать семейный очаг, уют, растить детей. Но приходила вой-
на, и женщина без промедления вставала рядом с мужчиной на 
защиту Родины, на защиту солнца, земли, детей, могил предков.

Отечественная война 1812 года явила пример подлинного ге-
роизма русских людей. Имена доблестных полководцев и героев, 
принявших участие в освобождении России от наполеоновской 
армии, знают и помнят все. Но было бы несправедливо не вспом-
нить, что русские женщины также внесли огромный вклад в по-
беду над французами. Великий Генрих Гейне сказал: «Женщины 
творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин». 
И с этим, конечно, нельзя не согласиться.

Кто же эти женщины, чьи хрупкие плечи вынесли тяжкое 
бремя войны? Одной из прославленных героинь Отечественной 
войны 1812 года, первой русской женщиной-офицером была На-
дежда Андреевна Дурова, которая доказала, что и в то время жен-
щина благодаря силе своего характера, стремлению к самосовер-
шенствованию могла достичь своей цели, хотя это было намного 
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сложнее, чем сейчас. Родившись женщиной, она хотела всего-на-
всего отказаться от уготованной на ее долю участи и прожить 
свой век так, как считала нужным и правильным. Вопреки всему, 
Дуровой это удалось. В этом заключался ее личный подвиг, кото-
рый заслуживает, на наш взгляд, гораздо большего уважения, чем 
военные свершения и писательский труд. Но ее история не была 
уникальной. В русской армии примерно в это же время были и 
другие женщины, отказывавшиеся подчиняться устоявшимся 
традициям общества.

 Русские женщины из низших сословий не могли оставать-
ся глухими к военным событиям 1812 года. В пострадавших от 
нашествия губерниях женщины–крестьянки помогали своим 
мужьям, отцам, уходили вместе с ними в партизаны. Из офици-
альных источников заслуживают отдельного внимания подвиги 
Василисы Кожиной, Анфисы и Прасковьи. Их участие в парти-
занском движении вызывает глубочайший интерес прежде всего 
потому, что оно заставляет нас в корне изменить свое отноше-
ние к женщине начала XIX века, привыкшей не привлекать к себе 
внимания, быть скромной, безропотной. «В наше время женщи-
на скучающая, не умеющая найти себе занятие, утомленная без-
действием, такая женщина более неуместна, чем когда-нибудь! 
Теперь более, чем когда-либо нужны русскому обществу женщи-
ны деятельные, трудящиеся, разумно сочувствующие великим 
событиям, которые происходят около них, и способные вложить 
свою лепту для того здания общественного блага и устройства, 
которое воздвигается общими усилиями», – писала Надежда Ан-
дреевна Дурова. И действительно, были в России такие женщи-
ны, которые не только сочувствовали событиям, но и сами при-
нимали в них активное участие. 

К сожалению, о народных героинях Отечественной войны 
1812 года крайне мало сведений. Многие исследователи считают, 
что существует больше анекдотов, чем документов. Ведь в те дале-
кие времена никто не был заинтересован в популяризации и возве-
личивании роли женщины на войне, никто намеренно не докумен-
тировал их подвиги, никто не записывал биографии. Вот почему 
сейчас очень трудно разобраться, где миф, а где реальность. Мно-
гие историки, не имея доказательств, ставят под сомнение истин-
ность ряда фактов, связанных с участием народа в войне. 

Историография рассматриваемой темы свидетельствует 
об отсутствии конкретных обобщающих исторических иссле-
дований относительно участия простых женщин в событиях  
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Отечественной войны 1812 года. Но существует несколько ста-
тей, очерков, в которых раскрывается эта тема. Большой интерес 
представляет статья Марии Конюковой в журнале «Загадки исто-
рии», где автор поднимает такой проблемный вопрос: «Суще-
ствовала ли Василиса в реальности, или она нечто вроде русского 
богатыря из былин?»

На портале Российской государственной библиотеки в  
онлайн-режиме можно познакомиться с книгами выпуска кон-
ца XIX – начала XX вв. Василий Черемухин в книге «Старостиха 
Василиса и другие герои народной войны» раскрывает активные 
боевые действия известных партизанских отрядов, в том числе 
женских. Заслуживает внимания книга В.А. Лунина под псев-
донимом Кукеля «Старостиха Василиса», изданная в 1897 году. 
По-видимому, образ настоящей Василисы Кожиной был вопло-
щен автором в Василисе Тюляевой – главной героине произведе-
ния, жене деревенского старосты и руководителя партизанского 
отряда. А писатель А.Е. Зарин в 1912 году, к столетию праздно-
вания победы в Отечественной войне написал четыре очерка, 
посвятив их знаменитым женщинам – героиням Отечественной 
войны: старостихе Василисе Кожиной, кружевнице Прасковье, 
девушке-сельчанке Анфисе и первой женщине-офицеру Надежде 
Дуровой. 

При написании работы также оказала помощь библиотека 
интернет-проекта «1812», где можно было прочитать статьи и по-
полнить свои знания по партизанской войне в 1812 году. В рабо-
те были использованы цитаты из книг Е.В. Тарле, А.С. Маркина, 
В.П. Алексеевой и др.

Чтобы получить ответы на ряд вопросов, нам удалось свя-
заться с Еленой Ивановной Советниковой, директором краевед-
ческого музея г. Сычевки, расположенного именно в той мест-
ности, где велась настоящая партизанская война. Нам удалось 
узнать подробную информацию об экспонатах, относящихся к 
партизанам Отечественной войны 1812 года, и о том, как на Смо-
ленщине увековечено имя женщин-партизанок. 

Несмотря на противоречивые исторические сведения, 
все-таки настало время освежить память российских граждан 
о мужестве и стойкости русских людей, оценить вклад простых 
женщин-крестьянок, поднявшихся наравне с мужчинами на  
защиту своей Родины. Очень важно приобщение современной 
молодежи к истокам настоящего патриотизма, осмысление по-
будительных мотивов героических подвигов простых людей,  
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тем более женщин в те далекие годы, когда наша страна в очеред-
ной раз оказалась в опасности.

Истоки женского патриотизма
О глас царя! о честь народа! пламень мщенья
Ударил молнией по вздрогнувшим сердцам;
Все бранью вспыхнуло, все кинулось к мечам,
И грозно в бой пошла с Насилием Свобода!
Тогда явилось все величие народа,
Спасающего трон и святость алтарей,
И тихий гроб отцев, и колыбель детей,
И старцев седины, и младость дев цветущих,
И славу прежних лет, и славу лет грядущих.
В.А. Жуковский

Слова поэта достаточно точно характеризовали обстановку 
в России 1812 года. Наполеоновское нашествие было огромным 
несчастьем для России. В прах и пепел были обращены многие 
города, села и деревни. Но общая беда обычно всех сближает, и 
страна превратилась в единый и огромный военный лагерь, гото-
вый к схватке со смертельным врагом.

Если говорить о начале Отечественной войны, то многие кре-
стьяне предпочитали бросить все и уйти в леса и районы, отдален-
ные от военных действий. Возможно, кто-то прятался ради своей 
безопасности, но были и такие, кто специально ставил цель –  
истребить врага. Многие из них сталкивались с целыми отряда-
ми французов, которых направляли в деревни за продовольстви-
ем. Один французский генерал после войны писал в своих мему-
арах: «Армия могла питаться лишь тем, что добывали мародеры, 
организованные в целые отряды; казаки и крестьяне ежедневно 
убивали много наших людей, которые отваживались отправить-
ся на поиски».

Естественно, что многие крестьяне брались за оружие, не же-
лая просто так отдавать годами нажитое добро врагу. Толчком к 
активным действиям служила жажда мести – за себя, за родных, 
друзей, соседей, пострадавших от французов. Такой же позиции 
придерживался и академик Е.В. Тарле: «Наполеон вторгся в Рос-
сию в качестве завоевателя, хищника, беспощадного разорите-
ля… Для русского крестьянства защита России от вторгшегося 
врага была в то же время обороной своей жизни, своей семьи, 
своего имущества». [1] 
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Русские женщины всех сословий не могли оставаться рав-
нодушными к событиям тех лет. Для них любовь к семье, детям, 
дому, родной земле всегда были неотделимы от веры в Бога. В 
смертельной тревоге за судьбы близких, молитвы и вера в Бога 
спасали, укрепляли их дух. Но сильнее всего была всепобеждаю-
щая любовь к жизни, и выше этого чувства ничего уже не было. 
Ненависть к врагу, поселившаяся в сердце каждой матери, искала 
выход не только на словах. В ход шли предметы крестьянского 
быта, которые женские руки знали хорошо. Поэт, участник От-
ечественной войны 1812 года Федор Николаевич Глинка писал: 
«Даже женщины сражаются!» В «Письмах русского офицера» – 
записках об Отечественной войне – он описал увиденные собы-
тия: две крестьянские девушки были ранены в руки. Но одна из 
них бросилась на помощь деду своему, другая убила суком фран-
цуза, ранившего его мать [2].

 Действия крестьянских партизанских отрядов, в том чис-
ле и женских, носили как оборонительный, так и наступатель-
ный характер. В районе Витебска, Орши, Могилева отряды кре-
стьян-партизан совершали частые дневные и ночные налеты на 
обозы противника, уничтожали его фуражиров, брали в плен 
французских солдат. Общий урон, понесенный французами от 
партизанских отрядов крестьян, едва ли возможно подсчитать, 
тем более что дело не только в материальных потерях (людей, ло-
шадей, оружия и т.д.). Дело еще и в моральном факторе: парти-
заны держали захватчиков в постоянном напряжении, в каждо-
дневном и ежечасном ожидании набега, диверсии, засады, лишая 
их даже в тылу не только покоя, но и хотя бы относительной без-
опасности. Наполеон вынужден был все чаще и чаще напоминать 
начальнику штаба Бертье о больших потерях в людях и строго 
приказывал выделять все большее количество войск для прикры-
тия фуражиров. Наполеон даже через маршала Л.-А. Бертье «жа-
ловался» Кутузову на то, что партизаны не считаются с «установ-
ленными правилами» войны. Кутузов 20 октября ответил Бертье: 
«Трудно остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел, 
народ, который в продолжение двухсот лет не видел войн на сво-
ей земле, народ, готовый жертвовать собою для родины и кото-
рый не делает различий между тем, что принято и что не принято 
в войнах обыкновенных» [3].

Крестьяне-партизаны сражались не ради наград, а из-за того, 
что не могли терпеть оккупантов на родной земле. Крестьяне бы-
стро поняли, что нашествие французских завоевателей ставит  
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их в еще более тяжелое и унизительное положение, чем то, в кото-
ром они находились до этого. Борьбу с иностранными поработите-
лями крестьяне связывали также с надеждой на освобождение их 
от крепостной зависимости. Среди них ходили слухи, что по окон-
чании войны император Александр I даст «вольную» – отменит 
крепостное право в России. Этого, однако, не произошло. Сразу 
после изгнания Наполеона из пределов России власти издали указ 
о добровольной сдаче оружия, оказавшегося на руках у народа. Для 
большинства участников крестьянского партизанского движения 
наград либо не было вообще, либо они были выдержаны в стиле 
«пятака на водку». Однако на деле они получили от Александра I 
не свободу, а единственную посвященную им строчку в манифе-
сте 30 августа 1814 г., где царь «всемилостивейше» благодарил все 
сословия и давал всем сословиям разные льготы. Вот что гласила 
эта единственная строка, где речь идет о награде для крестьянства: 
«Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от Бога» [4].

Иногда начало партизанского движения в 1812 г. связывается 
с манифестом Александра I от 6 июля 1812 г., текст которого при-
веден на 3 стене галереи воинской славы храма Христа Спасителя: 
«…взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям 
и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами 
единодушным и общим восстанием содействовать противу всех 
вражеских замыслов и покушений» [5]. Данный манифест как бы 
узаконил партизанскую войну. Но крестьяне, бравшие оружие 
в свои руки, ничего не знали о царском манифесте, они стихий-
но создавали свои отряды, убивали французов независимо от 
царских рескриптов. Таким образом, чувство народного гнева 
расползалось в многомиллионных массах по мере того, как враг 
продвигался вглубь страны, сжигая деревни и села, оскорбляя 
священные реликвии, грабя и увозя добытое трудом и потом.

Женщина с косой: Василиса Кожина
Василиса Кожина – воистину героиня народная. О ее жизни и 

судьбе сложены легенды. Известно, что родилась она в крестьян-
ской семье и впоследствии стала женой старосты хутора Горшкова 
Сычевского уезда Смоленской губернии. Имеются приблизитель-
ные даты жизни Василисы: 1780-1840 гг. Но не известно практи-
чески ничего о ее жизни до войны 1812 г. Можно предположить, 
что в юности она была настоящей русской красавицей: брови со-
болиные, русая коса до пояса. При этом высокого – богатырско-
го –роста, статная, видная и необычайно сильная: в крестьянской  
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работе не знала ни отдыха, ни усталости. Такая могла и коня на 
скаку остановить, и в горящую избу без страха шагнуть.

Основываясь на ее единственном портрете, автором которо-
го является художник Александр Смирнов, можно сделать лишь 
некие приблизительные выводы. Известно, что портрет был на-
писан около 1813 года. Василисе Кожиной в 1812 году было при-
мерно от 30 до 40 лет. Вот как описывали Василису ее современни-
ки: «Она была женщиной лет 35. Богатырского роста и огромной 
физической силы. Лицом красива, а характером мужественна и 
решительна…» Ф.В. Ростопчин, генерал-губернатор Москвы во 
время наполеоновского нашествия, который видел Василису, 
описывал ее «дородной бабой, гордо выступавшей с длинной са-
блей, повешенной через плечо сверх французской шинели» [6]. 
Ее муж Максим (по другим данным Дмитрий) Петрович Кожин 
был человеком тихим и смиренным, спиртного в рот никогда не 
брал, и был много уважаем односельчанами за свое незлобие и 
доброе сердце. А Василиса, как и подобает жене, во всем помо-
гала мужу, сносила ворчание свекрови и целый день напролет 
хлопотала по хозяйству: корова, козы, куры – все требовало ее 
постоянного пригляда да присмотра.

Наступило лето 1812 года. Грянула война. Словно дикие вар-
вары французы разбойничали на русской земле: врывались в 
города и села, отбирали и увозили хлеб и скот, сжигали дома и 
целые деревни, убивали непокорных жителей. В середине августа 
большой отряд французских фуражиров неожиданно налетел на 
Сычевский уезд. Прямо на глазах Василисы французы зарезали 
ее мужа, старосту Дмитрия Кожина. Василиса стала вдовой. Но 
горе не сломило женщину, мать пятерых детей. Спустя время жи-
тели села избрали ее старостихой. Василиса поклялась отомстить 
врагам за смерть мужа. Ненависть женщины к убийцам разде-
лили односельчане и жители близлежащих деревень, поскольку 
муж Кожиной был далеко не единственной жертвой француз-
ских фуражиров.

Так, с началом войны Василиса, как и другие русские жен-
щины, испытала сполна все бедствия и тяготы войны. Через де-
вять дней после похорон Дмитрия Кожина, как было принято в те 
времена, всей деревней справляли поминки по убитому. В самый 
разгар поминок в избу вбежал мальчишка и с порога закричал, 
что в село идут французы. Крестьяне сразу посмотрели на ста-
росту: все ждали, что скажет Василиса. Старостиха велела всем 
оставаться за столом, сама же, взяв рушник и положив на него 
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хлеб с солью, пошла навстречу французскому отряду. Встрети-
ла их как желанных гостей, даже пригласила к накрытому столу. 
Когда они захмелели, крестьяне по приказу Василисы заперли 
окна и дверь и подожгли избу. Французы (их примерно было во-
семнадцать) погибли все до единого, никто расплаты не избежал. 
Это лишь один из многих подвигов Василисы Кожиной, который 
она совершила, защищая Родину и свое родное село.

 Наделенная незаурядным умом и решительностью, она смог-
ла организовать партизанский отряд, состоявший из подростков 
и женщин. Оружием было все, что попадало под руку – топоры, 
вилы, косы, грабли, а то и просто дубины. Сама Василиса стре-
лять не умела и саблей не владела, а вот вилами наносила удары 
сильные и точные. Сначала в отряде Кожиной было 8 человек, а 
вскоре – уже тридцать. «И в одном только Сычевском уезде уби-
тыми и пленными французы потеряли более четырех тысяч че-
ловек» [7]. Отряд Василисы нападал на вражеские фуражирские 
отряды, уничтожал обозы, захватывал пленных и передавал их 
регулярной армии.

Василиса Кожина держала партизанский отряд в своем пол-
ном подчинении и сама решала, что делать с пленниками. Вот 
как описывается один из случаев, который произошел на войне в 
«Полном собрании анекдотов достопамятнейшей войны россиян 
с французами»: «Староста одной деревни Сычевского уезда повел 
в город партию пленных, забратых крестьянами. В отсутствие его 
поселяне поймали еще несколько французов и тотчас же приве-
ли к старостихе Василисе для отправления куда следует. Сия по-
следняя, не желая отвлекать взрослых от главнейшего их заня-
тия бить и ловить злодеев, собрала небольшой конвой ребят, и, 
севши на лошадь, пустилась в виде предводителя препровождать 
французов сама… В сем намерении, разъезжая вокруг пленных, 
кричала им повелительным голосом: “Ну, злодеи французы! Во 
фрунт! Стройся! Ступай, марш!” Один из пленных офицеров, 
раздражен будучи тем, что простая баба вздумала им повеле-
вать, не послушался ее. Василиса, видя сие, подскочила к нему 
мгновенно и, ударя по голове своим жезлом – косою, повергла 
его мертвым к ногам своим, вскричавши: “Всем вам, ворам, соба-
кам, будет то же, кто только чуть осмелится зашевелиться! Я уже 
двадцати семи таким озорникам сорвала головы! Марш в город!” 
И после этого кто усомнится, что пленные признали над собой 
власть старостихи Василисы» [8]. Отметим, в те времена под сло-
вом «анекдот» имелась в виду короткая поучительная история  
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из жизни, которая обязательно должна была происходить с ре-
альными людьми, в реально существующих местах, и базиро-
ваться на реальной жизни, при этом юмор не являлся самоцелью.

 Многие историки называют этот эпизод самым достовер-
ным, считая, что существовали и придуманные истории, которые 
сознательно сочинялись в полевой типографии русской армии. 
По выражению А.С. Кайсарова, главы армейской типографии, 
«одна листовка порой может принести пользы больше, чем не-
сколько батальонов». В этом же духе говорил один из редакторов 
журнала «Сыны Отечества», упоминая о том, что часто разные 
истории сочинялись для поддержания народного духа. И очень 
важно было показать, что дворяне и простой люд сплотились 
вместе в борьбе с врагом.

Но немало слухов ходило и о милосердии Василисы Кожи-
ной. После разгрома под Москвой французы отступали по ста-
рой Смоленской дороге и представляли собой жалкое зрелище. 
Однажды, когда Василиса одна вела под конвоем двести человек, 
ей повстречался знаменитый казачий атаман Матвей Иванович 
Платов, изумившийся тому, как беспрекословно подчинялись 
женщине пленные французы. Похвалив ее за смелость, он пода-
рил серебряный червонец «на платок». Василиса возразила, что 
платок ей теперь ни к чему, а вот малым ребятам на гостинец она, 
пожалуй, возьмет. Ныло, ныло материнское сердце о детях, да 
только некому было излить свою тоску.

В другой раз на этапе один из пленных французов упал от 
изнеможения. Дрогнуло сердце суровой воительницы, пожалела 
она голодного и обессилившего человека: плененный – уже не 
враг. Склонилась над умирающим и влила ему в рот несколько 
капель водки из своей фляжки. Старостиха приказала другим 
пленным французам помочь больному дойти до места, а потом 
позаботилась о том, чтобы его отогрели и покормили на деньги, 
подаренные Платовым. И потом, после окончания войны,  плен-
ный француз Ремо нашел Кожину на ее родной Смоленщине и 
подарил кошелек золотых монет, сказав, что это подарок от жены 
и маленького сына. История не уточняет – русских или француз-
ских [9].

Поговаривали и о том, что Василиса побывала во француз-
ском плену, но потом удачно сбежала. Бытует легенда о встрече 
Василисы с полководцем М.И. Кутузовым. Якобы Кутузов послал 
фельдъегеря в село Левшино за Василисой и велел явиться к нему 
не мешкая. Когда Василиса явилась, Кутузов спросил, сколько 
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она взяла в плен. Старостиха ответила, что не знает точного чис-
ла, может, тысячу, а может и больше. Тогда Кутузов решил узнать, 
скольких она из них прикончила. Василиса ответила, что эту 
цифру она знает: двадцать семь, и показала на свои вилы.

 Существуют даже сведения о том, что подвиги Василисы Ко-
жиной стали известны и самому императору Александру I. По од-
ной из версий царь наградил Василису 500 рублями и серебряной 
медалью (эта медаль заметна на портрете Василисы, написанной 
художником А. Смирновым в 1813году). Этот же факт указыва-
ется в книге Черемухина «Старостиха Василиса и другие герои 
народной войны 1812 года»: «Слава объ ней растетъ, слухи о ея 
подвигахъ доносятся до Кутузова, Александра I, и русская бога-
тырша по окончанiи войны награждается серебряной медалью» 
[10, с. 11].

 Несмотря на то, что историками никаких официальных до-
кументов о подвигах и наградах Василисы в архивах не обнару-
жено, такой факт о награде крестьянки дает все же основания 
полагать, что он не придуманный. И награждена она была не за 
обычное конвоирование пленных (таких людей было много и ни-
чего особенного в этом не было). О подвигах Василисы Кожиной 
говорил весь русский народ, вот поэтому надо полагать, что она 
была награждена за свои храбрые систематические боевые дей-
ствия с врагом. Понятно, не обладай Василиса столь крутым, ре-
шительным и боевым нравом, не вошла бы она в историю.

Война 1812 года завершилась. А вместе с ней закончилась 
и необычная карьера Василисы Кожиной. Вернувшиеся из леса, 
односельчане стали быстро налаживать хозяйство, восстанавли-
вать дома. А Василиса наверняка вернулась к своим детям и про-
должила свою крестьянскую жизнь, потому что никаких больше 
упоминаний о старостихе Василисе нет. Даже год ее смерти, 1840-
й, не подтвержден официально. 

Сегодня сложно сказать, какова была настоящая роль Васи-
лисы Кожиной в войне 1812 года, но легендарной героиней она в 
любом случае стала.

Кружевница Прасковья – женщина-защитница
В истории войны 1812 г. памятно еще одно имя: девушки 

Прасковьи, храбро сражавшейся с врагами. Если у Василисы уби-
ли мужа, то у Прасковьи никого не убивали, но терпеть францу-
зов она больше не могла. Защищая себя и свой дом в деревуш-
ке Соколово Смоленской губернии от насильников-французов,  
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она, не медля ни минуты, зарубила их топором. Трупы спрятала в 
погребе. А вечером отец закопал их в огороде, чтобы скрыть это 
убийство.

Односельчане испугались, ожидая расправы над селом. Но 
все прошло благополучно. А в следующий раз за воротами на 
Прасковью налетели еще три француза. Одного, причем офи-
цера, она сама заколола вилами, а двух других солдат убили по-
доспевшие ей на помощь местные парни. Пожилые жители села 
качали головой и тревожились, ожидая расправы. Конечно, такое 
не могло пройти незамеченным и грозило неминуемой расплатой 
деревенским жителям.

Прасковья же стала будто одержимая. Жажда мести охвати-
ла ее. И надумала девушка самостоятельно продолжить борьбу 
с врагами. Она возглавила партизанский отряд, сформирован-
ный ею же из местных юношей: 20 сильных молодых парней, 
вооруженных вилами, топорами, косами, а во главе – красавица 
Прасковья. Они сначала стерегли французов у дороги, нападали 
на них, если их было не более 10. Сама Прасковья показывала 
всем пример храбрости и мужества.

Однажды партизанам удалось налететь на вооруженный от-
ряд и отбить целый обоз. Так постепенно топоры и косы смени-
лись ружьями и саблями. Вскоре отряд увеличился до 60 чело-
век, с таким отрядом Прасковья доходила до самого Смоленска. 
Французский генерал, осаженный в Смоленске губернатором, 
называл ее «мужичком», «разбойником». За ее голову была на-
значена большая награда, но поймать девушку так и не смогли.

С этой «кружевницей Прасковьей» связан эпизод, о котором 
уже спустя много времени в России узнали из рассказов генерала 
Жомини, швейцарца по происхождению, бывшего при Наполео-
не губернатором города Смоленска, а впоследствии перешедшего 
на русскую службу и прославившегося в качестве военного тео-
ретика и историка наполеоновских войн. Когда при отступлении 
Великой Армии в ноябре 1812 года Наполеон вошел в Смоленск и 
узнал о том, что запасов нет, он в гневе велел немедленно судить 
и расстрелять интенданта Сиоффа и отдать под суд другого ин-
тенданта – Вильбланша.

Первого осужденного расстреляли. Но второй спасся: Жо-
мини сообщил императору, что интендантство не виновато, по-
тому что крестьяне здесь особенно дерзко нападают на француз-
ских фуражиров и истребляют их, и тут же доложил императору 
о неуловимой предводительнице Прасковье и ее поразительных 
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действиях. Тогда Наполеон отменил суд над Вильбланшем и буд-
то бы произнес при этом такие слова: «Что за страна, жгут свои 
лучшие города, сражаются женщины и дети!»

 Жомини вспоминал о Прасковье: «Ростом была она высокая, 
с открытым ясным лицом, с тяжелыми косами за плечами. Она 
была настоящей русской красавицей. Ее руки умели не только 
плести искусные кружева, но и не гнушались тяжелого крестьян-
ского труда».

 После войны 1812 года девушка вновь вернулась к своему 
привычному занятию – кружевоплетению, и никто практически 
не узнавал в этой смиренной девушке грозу французов, одно имя 
которой приводило в трепет храбрых солдат Великой Армии. Как 
пишет А. Зарин в своей книге «Женщины героини 12-го года», 
вскоре за ее подвиги из Петербурга была прислана памятная се-
ребряная медаль – высшая награда времен Отечественной 1812 
года. Это так подействовало на деревенских, что даже сам поме-
щик дал ей вольную и выдал средства на жизнь. Прасковья удач-
но вышла замуж за того парня, который первым присоединился 
к ее отряду. 

Несмотря на малочисленные сведения, в памяти потомков 
«кружевница Прасковья» навсегда осталась как символ русской 
женщины-защитницы, мстительницы, которая, не задумываясь, 
вступила в борьбу с опасным врагом.

Девушка Анфиса с подругами
Когда-то была очень известна в народе молодая девушка Ан-

фиса родом из деревни Юхны Вяземского уезда Смоленской гу-
бернии. Славилась она во всей округе своей красотой и веселым 
характером. После уборки урожая должна она была выйти за-
муж, но грянула война и мирные планы разрушились. Едва успе-
ли убрать хлеб, как разлетелась новость о приближении фран-
цузов. Время от времени в деревню прибегали жители соседних 
деревень, рассказывая о грабежах, убийствах местных жителей. 
Страшно было юхновцам.

22 августа 1812 года французы пожаловали в родную дерев-
ню Анфисы. Без предупреждения они кинулись в избы, стали все 
хватать и грабить людей. Многие крестьяне бросились в лес, а те, 
кто не желал отдавать свое добро, были убиты. Пять французов 
вбежали в родной дом Анфисы, бросились к ней, жених Ники-
та и ее отец в схватке с французами были убиты. Анфиса успела 
убежать в лес, позади слышались только крики и стоны людей, 
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пылала родная деревня. В один миг девушка осталась без отца, 
жениха и родного дома.

Без чувств она провела ночь в лесу. На следующий день 
встретила в лесу своих односельчан. Сельчане поделились с ней 
своим горем: у кого-то убили ребенка, мужа, брата… По мере 
рассказов односельчан сердце Анфисы распалялось жгучей нена-
вистью к обидчикам. Некоторое время крестьяне Юхновки так и 
жили в лесу, питаясь, чем попадется. Один раз Анфисе во время 
сбора хвороста случайно удалось убить двух пьяных французов. 
Налетела с огромной палкой-дубинкой, а потом их же саблями 
отсекла им головы – такая в ней горела жажда мести за убитого 
отца и жениха.

Никому не говоря, куда она ходит каждый день, Анфиса 
благополучно расправлялась самостоятельно с встреченными 
французами в лесу, оружие припрятывала. Однажды она рас-
сказала своим подружкам про то, чем занималась. Так у Анфисы 
получился небольшой отряд из пяти девушек и двух вдов. Нема-
ло вреда принесли они обидчикам, по достоинству смогли ото-
мстить за своих убитых родных и близких. Однажды им удалось 
даже отбить у французского конвоя отряд пленных русских во 
главе с полковником, который был благодарен своим спасением 
«бабьей команде». Храбрые женщины не знали усталости и ли-
шений. Они бродили по лесам, натыкались на французов, убивая 
их. Бывало, что ходили под дождем, не ели целыми днями. Они 
стали настоящими закаленными воинами. И военный опыт у них 
постепенно прибавлялся. Слава о женском отряде пронеслась на 
всю округу. И орудовал этот отряд до самого изгнания французов 
со Смоленской земли.

Наполеон и предположить не мог, что в России на него под-
нимутся даже женские руки, которые смогут приблизить крах его 
Великой Армии. Несомненно, такие женщины достойны свет-
лой памяти наравне с другими героями Отечественной войны  
1812 года.

В память о великих героинях
История распорядилась так, что имена русских женщин-кре-

стьянок овеяны легендами, слухами и преданиями, и подчас 
очень трудно разобраться, что в них правда, а что вымысел: нет 
никаких документальных свидетельств. Неизвестны имена дру-
гих женщин, поднявшихся на борьбу с врагом. Но живучей ока-
залась народная память, благодаря которой нашумевшие и особо 
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прославленные подвиги женщин передавались из поколения в 
поколение, и дошли до нашего времени. Это были такие женские 
натуры, которые составляют большую редкость, появляются раз 
в столетие и известны в истории как великие героини.

Помимо письменных рассказов о мужестве старостихи Васи-
лисы Кожиной, до нас дошли картины и гравюры того времени, 
имеющие отношение к ней. Сохранилась единственная картина с 
изображением Василисы, написанная  художником Александром 
Смирновым, зарабатывавшим в 1813 г. патриотической карика-
турой. Как сообщает исследователь А.С. Маркин в каталоге юби-
лейной московской выставки к столетию Отечественной войны 
1812 г., портрет Василисы значится под №179, на обороте имеется 
не менее любопытная надпись: «№6 Москов. Вед. 1812 Партизан 
1812 г. Василиса Кожина. Большую зделала России пользу, на-
гражд. 500 руб. И мидаль с 1812. Поза. Писан Портр. Поручика 
Орлова» [11].

 Дело в том, что по возвращении в Москву осенью 1812 г. 
граф Ростопчин, старательно собирал портреты крестьян, из-
вестных наибольшим числом убийств французов. Он обратил-
ся в петербургскую Академию художеств с просьбой прислать в 
Москву живописца, который смог бы создать галерею портретов 
крестьян, лично убивших наибольшее число неприятелей. Акаде-
мия прислала одного из лучших своих мастеров, некоего Витбера. 
Но заказчиком портрета Кожиной, по мнению Маркова, был по-
ручик Орлов, сподвижник А.С. Фигнера. Он-то и мог разделить 
энтузиазм Ростопчина по созданию портретов крестьян-героев.

Возможно, художник Смирнов писал портрет Василисы в 
два приема. Исследователь Маркин считает, что медаль была при-
рисована позже. Награда «Не нам, не нам…» на груди Василисы 
изображена с Георгиевско-Андреевской лентой, установленной 
для боевой медали в честь взятия Парижа, вручавшейся только 
солдатам и офицерам – ветеранам кампании 1814 года с марта 
1826 по май 1832 гг. Допускается также, что медаль была прири-
сована другим художником.

Василиса Кожина стала героиней множества лубочных кар-
тинок – этаких «комиксов» далекого прошлого, сказок и анекдо-
тов. Широкое распространение получил лубок А.Г. Венецианова 
1813 года «Французы – голодные крысы в команде у старостихи 
Василисы» с надписью «Иллюстрация эпизода в Сычевском уез-
де, где жена сельского старосты Василиса, набрав команду из во-
оруженных косами и дрекольем баб, гнала пред собой несколько 
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взятых в плен неприятелей, один из которых за неповиновение 
был ею убит».

Большой интерес представляет и лубок Венецианова и Те-
ребенева «Наполеоновская гвардия под конвоем старостихи 
Василисы». Известна также картина художника И.С. Горюшки-
на-Сорокопудова «Старостиха Василиса», которую он написал в  
1912 году, когда в России широко отмечался столетний юбилей 
Отечественной войны.

И до сих пор жива память о Василисе Кожиной как о настоя-
щем символе народной освободительной войны. Большая заслуга 
в сохранении этой памяти принадлежит Сычевскому краеведче-
скому музею, где широко представлен быт крестьян Сычевского 
уезда. Здесь собраны орудия труда, домашняя утварь, посуда, оде-
жда XIX – начала XX веков. В результате установленного с крае-
ведческим музеем в г. Сычевке контакта нам удалось выяснить, 
что в этом музее имеются материалы о защитниках уезда в годы 
войны 1812 года, портреты участников охранительных отрядов, 
документы, оружие XIX века, карта Сычевского уезда с марш-
рутами движения войск Наполеона, а также портрет Василисы 
Кожиной – точная копия портрета Василисы работы художни-
ка А. Смирнова. Более того, в 1993 году современный художник  
А. Романов также нарисовал портрет Василисы Кожиной.

В 1962 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящен-
ная Василисе Кожиной. В этом же году появляется в Москве и 
улица Василисы, расположенная в районе станций метро Филев-
ский парк и Багратионовская, где улицы названы в честь героев 
Отечественной войны 1812 года. Появляются улицы, названные в 
честь народной героини в Сычевске, Можайске, неподалеку от Бо-
родинского поля. В честь нее названа деревня в Тверской области 
и станция Василисино Гагаринского района Смоленской области.

 В 1973 году в Москве был установлен памятник М.И. Куту-
зову – бронзовая конная статуя полководца в окружении скуль-
птурной композиции из 26 фигур участников военных действий 
против французов, среди которых – ополченцы, солдаты и офице-
ры. Интересным моментом является то, что фигуры изображают 
конкретные исторические лица. Здесь можно увидеть генералов 
А.П. Ермолова, П.И. Багратиона, Н.Н. Раевского, М.И. Платова, 
поэта Д.В. Давыдова и, конечно, партизан, среди которых выде-
ляется Василиса Кожина.

В деревне Левшино Сычевского района в 1985 г. открыли сте-
лу из розового гранита на трехступенчатом каменном постаменте.  
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Общая высота стелы – около 2 м. На памятной доске выбита над-
пись: «В этой местности в августе-ноябре 1812 года действовал 
партизанский отряд, созданный и руководимый старостихой Ва-
силисой Кожиной. Отряд состоял из подростков и крестьян де-
ревень Дугино, Левшино, Свистаево, Горшково, Хотьково, воору-
женных косами, вилами, топорами, и был грозой для французов 
в Сычевском уезде. За подвиги Василиса Кожина была награжде-
на М.И. Кутузовым боевой медалью и денежной премией».

В 1987 году на крепостной стене Смоленска в Сквере памяти 
героев была установлена мемориальная доска в память о парти-
занах 1812 года. На доске выбито: «Организаторам и активным 
участникам партизанской борьбы на Смоленщине в Отече-
ственной войне 1812 года. Подполковнику Д.В. Давыдову, капи-
тану А.Н. Сеславину, капитану А.С. Фигнеру, солдату-драгуну  
В.В. Четвертакову, крестьянке Василисе Кожиной и другим па-
триотам России» [12].

В сентябре 2011 года около Дома культуры г. Сычевки был 
установлен памятный камень в честь Василисы Кожиной и пар-
тизан Сычевского уезда. У камня был выставлен почетный кара-
ул из участников реконструкции Смоленского сражения 1812 г и  
автопробега «Москва – Бородино – Вязьма – Сычевка – Смо-
ленск» и дан ружейный залп в честь славной партизанки. За-
меститель главы администрации муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области Т.П. Васильева и 
директор Сычевского краеведческого музея Е.И. Советникова 
рассказали о Василисе Кожиной и партизанском движении на 
Сычевской земле во время Отечественной войны 1812 г. Пред-
полагалось в дальнейшем установить на этом месте памятник 
легендарной старостихе Василисе. Но из-за отсутствия финанси-
рования он так до сих пор и не установлен.

В 2012 году Центральным Банком РФ была выпущена мо-
нета достоинством 2 рубля (сталь с никелевым гальваническим 
покрытием) из серии «Полководцы и герои Отечественной вой-
ны 1812 года» с изображением на реверсе портрета организатора 
партизанского движения Василисы Кожиной.

В 2014 году в кинотеатрах состоялась премьера нового исто-
рического фильма режиссера Антона Сиверса «Василиса», где в 
главной роли снялась актриса Светлана Ходченкова. Планиро-
валось, что выход фильма будет приурочен к 200-летию Боро-
динского сражения, однако сроки были отложены. Специаль-
ный показ фильма состоялся в апреле 2014 года в Крыму, а затем  
в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Виват, кино России!».
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Таким образом, благодарные потомки не забыли подвиг от-
важной партизанки, так как она достойна уважения и почитания. 
К сожалению, не овеяны такой славой имена других женщин-кре-
стьянок, но это нисколько не умаляет их подвига.

Все дальше от современного поколения уходит Отечествен-
ная война 1812 года. Но память о ней жива. Как можно нам за-
быть подвиг наших предков, невосполнимые жертвы, принесен-
ные во имя жизни последующих поколений? Каждый, кто читал 
«Войну и мир», не забудет слова Льва Толстого: «Дубина народ-
ной войны поднялась со всею своею грозною и величественною 
силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась, 
опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло 
все нашествие».
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Г.Г. Шарифуллина,
научный руководитель Т.А. Иванова

Солдат моей Родины

Он сделал все, он тих и скромен,
Он мир от черной смерти спас.
И мир, прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас

Эти строки из стихотворения Михаила Дудина «Победите-
ли» относятся, конечно же, к каждому участнику Великой Отече-
ственной войны. 

Война… Это слово пугает своей жестокостью, ненавистью 
к людям. Вторая мировая война стала самой разрушительной за 
всю историю человеческой цивилизации. За время ведения этой 
войны было убито больше людей, чем за все войны ранее. Это 
был переломный момент в истории. 

 Великая Отечественная война ассоциируется с чем-то 
страшным и жутким. С каждым годом мы все дальше и дальше 
уходим от военной поры. Вырастает и новое поколение людей, 
для которых война – это воспоминания ветеранов о ней.

Я хочу рассказать о ветеране Великой Отечественной войны 
Нине Васильевне Деревянко – нашей землячке, жительнице г. Ле-
ниногорска РТ, сержанте советской армии, радистке 1 класса ба-
тальона связи третьего Прибалтийского фронта, участнице боев 
за город Дно, защитнице города Ленинграда.

Во времена Советского Союза еще в школе в каждую юно-
шескую душу впитывалось понятие Родины. И сколько раз не 
повторяй слово «Родина», оно никогда не потеряет свою значи-
мость. Когда в июне 1941 года без объявления войны фашисты 
напали на нашу страну, в строй встали сотни тысяч воспитанных 
ею отважных юношей и девушек. Среди комсомольцев-добро-
вольцев была и Нина Васильевна Деревянко.

Родилась она 19 июня 1920 года в поселке Шентала Шента-
линского района Куйбышевской области. Отец девушки умер, 
когда ему было 33 года. Жизнь не баловала ее с детства, через 
многое она прошла: и голод пережила в 30-е годы, и нищету, 
неприкаянность, когда вернулись из Узбекистана. Продали все, 
что захватили с собой. Рассказывает: «Помню, достала как-то 
тетя корзину яблок: “Идите, девчата, продайте – хлеба купим”.  
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Потащили мы с сестренкой эту корзину. А по дороге догнали нас 
мальчишки, наверное, такие же голодные, как и мы, отобрали все 
до яблочка и оставили нас обессиленных, затравленных на улице. 
По деревне идем в резиновых тапочках, а в лесу в лапти пере-
обуваемся. Платок да юбочку мне учительница дала. Разве такое 
детство забудешь?!»

После школы Нина Васильевна стала работать вожатой, 
а потом учительницей в начальных классах. В 1940 году Нина 
Васильевна с друзьями по призыву поехала строить Комсо-
мольск-на-Амуре. Она вспоминает: «Одни колышки стояли тогда 
на месте будущих домов. Но заболела мама, и я вернулась домой».

Однако радостные дни были омрачены – началась Великая 
Отечественная война. Ветеран вспоминает: «Армия пользовалась 
тогда огромным уважением. Вы бы видели, как мы ребят прово-
жали в армию: гармонь, песни, красные флаги, вышитые поло-
тенца. Радость, одним словом!»

В 1941 году 18 августа Нина Васильевна пошла в военкомат, 
и ее направили на краткосрочные курсы связистов в Самару. За 
2,5 месяца она получила специальность радиста 2-го класса, зва-
ние ефрейтора и была отправлена на фронт. Первая встреча с во-
йной 7 ноября 1941 года для 21-летней девушки была ужасной, 
Нина Васильевна рассказывает: «Нас, четырех девушек, ехавших 
на фронт, разместили на тендере паровоза. Сопровождал лейте-
нант. На перегоне ст. Кашино – Калинин мы были свидетелями 
налета вражеской авиации. Стояли сплошной вой и грохот. Впе-
реди взрывались бомбы, бушевало пламя. Командир приказал 
под прикрытием паровозного пара отползти от железной доро-
ги на 30-40 метров и замереть. Я ухо к земле – она будто стонет.  
И тогда я вспомнила маму. Стон, крики, огонь вокруг. После пре-
кращения бомбежки пешком добирались до Калинина. Там уви-
дели страшное зрелище: убитые, раненые, среди которых боль-
шинство были женщины, дети, старики. Мы стали перевязывать 
раненых. Все вокруг горело, люди в испуге бегали, разыскивая 
родных. Вскоре прилетел «мессершмитт», спустился и застрочил 
из пулемета по беззащитным людям. Вот такая она, война! А у нас 
и оружия не было».

Ровно через месяц она получила боевое задание: переплыть 
на другой берег реки Волхово и связаться с группой разведчи-
ков, руководителем которой был Ерастов Григорий Михайлович. 
Ее задачей было передавать данные в штаб дивизии: сколько у 
фашистов боевой техники, живой силы, с какого направления  
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они начнут вести наступление. Разведчики двигались к цели. 
Шли тихо, даже сухие листья под ногами не хрустели. Ночь, тем-
нота и небольшой густой лес укрывал их от вражеских глаз. Вско-
ре с опушки леса стало видно расположение фашистских войск. 
Цель была достигнута. Осталось раздобыть ценные сведения и 
передать их в штаб дивизии.

Четыре дня Нина Деревянко с подругой Верой Гвоздевой 
принимали сообщения от разведчиков и передавали их в штаб 
дивизии. Последнее сообщение последовало на пятый день: «Вы 
запеленгованы, собирайте оборудование и отправляйтесь обрат-
но», – последовал приказ из штаба.

Над лесом и озером поднимались столбы ослепительно-
го огня и удушливого дыма. Опомнившись, фашисты открыли 
огонь по местам расположения разведывательной группы. Из не-
мецкого дзота ее боевая подруга выволокла немца-«языка». Но 
группу заметили фашисты и открыли огонь. Прочесывали из ав-
томатов каждый метр. Одна пуля досталась и Нине Васильевне. 
Позже ее вынесли на плащ-палатке вместе с пленным немцем к 
своим в отряд. То, что солдаты группы вернулись тогда живыми 
и в полном составе, воспринималось как чудо.

Лучшие молодые годы Нины Васильевны выпали на военное 
время. По словам самого ветерана, в армии не было деления на 
женщин и мужчин – все были солдатами, вместе воевали. Прихо-
дилось становиться, если нужно, снайперами, разведчиками, не 
только сидеть в засадах, но и рыть окопы, выносить раненых, хо-
ронить погибших – все было. Но иногда женщин все-таки жале-
ли. Молодость и жизнь брали свое: они влюблялись, смеялись и 
плакали. Но не забывали про фронт, и нужно было уметь держать 
себя в руках всегда. Однажды Нине Васильевне командир роты 
связи предложил руку и сердце. А она удивилась тому, что в ней 
видели еще и женщину.

Жизнь и боевая работа на плацдарме были очень трудны-
ми. Весной плацдарм практически полностью затапливался по-
ловодьем, сообщение шло только по лодкам, а в ледоход вообще 
прекращалось. Землянок и блиндажей вырыть было невозможно 
из-за высокого уровня грунтовых вод. Личный состав размещал-
ся на насыпных огневых точках в двустенных домиках, между 
стенами которого набивалась земля. По плацдарму велся перио-
дический беспокоящий огонь. Было подсчитано, что за сто дней 
по плацдарму произведено 62 500 артиллерийско-минометных 
выстрелов, т.е. около 25 снарядов в час.
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Нина Васильевна пережила 4 года войны. Она была радист-
кой в 730-м отдельном батальоне связи 288-й стрелковой Днов-
ской дивизии. Воевала в Ленинградской, Калининской, Псков-
ской областях и дошла до Курляндии. Принимала участие во 
многих операциях в составе Волховского, Ленинградского, 30-го 
Прибалтийского фронтов. Участвовала в тяжелых боях под Мгой 
и Чудово, в прорыве блокады Ленинграда.

Не миновали Деревянко горячие дни сорок второго года в 
местечке Грузино (Ленинградская область). Тогда на правом бе-
регу реки Волхов немцы захватили плацдарм с целью дальнейше-
го наступления на восток.

Осенью 1942 года возникла мысль сделать подкоп под одну из 
основных опорных точек немецкой обороны, заложить взрывчат-
ку, взорвать и, воспользовавшись суматохой, выбить немцев с пла-
цдарма. Руководил подкопом дивизионный инженер К.Т. Чалый. 
Копали при свечах саперной лопатой, а землю выносили в мешках. 
Работать было очень трудно, так как не хватало воздуха, остерега-
лись малейшего шума. К декабрю подкоп был готов, но противник 
как-то «пронюхал» об этом и совершил сильнейший артналет, за-
хватил вход в галерею. Все старания наших солдат вернуть вход 
были тщетны. В подземной галерее остались 4 сапера. Двое суток 
отстреливались они, а на третий мощный взрыв заживо похоро-
нил их. Только 37 лет спустя останки героев были извлечены и с 
почестями опущены в могилу, над которой стоит теперь памятник.

На боевом счету Нины Васильевны 14 уничтоженных фаши-
стов. Она дважды была ранена и контужена. За боевые заслуги 
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и другими.

Есть эпизоды, о которых Нина Васильевна вспоминает с 
горечью. Одним из таких является гибель боевой подруги Дуси 
Трескиной. Она должна была пройти незаметно к высотке, где 
засели фашисты, и наладить связь. Дуся шла по берегу болота, 
вокруг трясина, за спиной – рация, в руках – длинный щуп, на но-
гах – широкие лапти, которые держат на плаву. Нина Васильевна 
с боевой подругой Верой следили за Дусей: она шла осторожно, 
не торопясь, немцы ее не видели. И вдруг девушка оступилась. 
Она рванулась в одну сторону, в другую. Подруги молили Бога, 
чтобы все обошлось. Но потом Дусю стало засасывать. Девуш-
ка начала кричать, просила о помощи. Это было страшно. Мы не 
имели права броситься к ней на спасение. Все внутри бунтовало 



733«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

и плакало. А Дусеньку так и затянуло на глазах подруг в трясину.
С однополчанами Нина Васильевна до последнего поддержи-

вала связь. Встречались они до 1991 года. Последний раз виде-
лись в г. Чудово, а последнее письмо получила в 1993 году. Две 
сестры и два брата Деревянко тоже были на фронте, трое из них 
пришли инвалидами.

После войны Н.В. Деревянко долгие годы работала в системе 
нефтепрома. Каждый, кто хоть раз общался с ней, запомнил ее 
обаятельной, жизнерадостной, энергичной, веселой, никогда не 
унывающей женщиной. Немало уроков мужества она провела с 
призывной молодежью в музее боевой и трудовой славы. Учащи-
еся школ не раз приглашали ее на встречи, просили рассказать о 
суровых днях войны, и всегда ветеран войны и труда откликалась 
на их горячие просьбы.

 Справедливость слов В. Маяковского «И песня, и стих – это 
бомба и знамя» особенно ярко проявилась в годы Великой От-
ечественной войны. В военные годы литература стала мощным 
духовным оружием сражающегося народа. Прав был Илья Эрен-
бург, говоривший, что во время войны советские писатели «по-
ставляли фронту душевные боеприпасы». Гневное чувство мести, 
ненависти к врагу переплетается в стихах военных лет с чувством 
любви к Родине.

Человеческая жизнь – это мгновение для истории. И это 
мгновение вмещает в себя столько событий, что человеку не хва-
тило бы еще одной жизни, чтобы пересказать их. 

Семьдесят лет прошло с тех пор, как закончилась Великая 
Отечественная война. Но все же как по радио услышат ветераны 
песню, сердца их сжимаются:

«Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?»
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Нина 

Васильевна выпустила сборник стихов под названием «Память». 
В ней ветеран-поэтесса рассказывает нам о своих чувствах и пе-
реживаниях во время своего пребывания на войне. Она пытается 
раскрыть суть той ужасной и беспощадной войны.

«А память готова взорваться опять
Лишь только ее Вы затроньте,
Вы знаете, где мне пришлось воевать?
На нашем, на Волховском фронте.
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Над нами обугленный тлел небосвод
То в красном, то в белом накале.
Всю сырость больших Ленинградских болот
С тобой мы в укладках таскали.

Мы жили в палатках, землянках сырых,
Промокшие были шинели,
Были и ранены, иногда и больны,
Но сил мы своих не жалели.

Под дождем приходилось кустарник рубить,
Стелить по болотам настилы,
В то время солдат не мог отделить
Как следует землю, мох и трясину.

По эти дорогам проехав хоть раз,
Танки нуждались в ремонте –
Нелегкое дело разыскивать нас
На Волховско-Ленинградском фронте».

Еще А. Твардовский в своей поэме «Василий Теркин» писал 
о святости фронтовой дружбы: «Нигде не сыщешь дружбы той 
святой, что бывает на войне…» Эти слова подтвердят многие 
ветераны Великой Отечественной войны. Ведь кому как не им, 
знать об этом.

Дружба на войне – особенная: это и взаимопомощь, и взаи-
мовыручка и братство навеки. Фронтовики с особой гордостью и 
уважением вспоминают своих боевых товарищей – тех, с которы-
ми они делили кусок хлеба, кружку воды. О своих однополчанах 
Нина Васильевна рассказывала всегда со слезами на глазах. Для 
нее это были по-настоящему родные люди: братья, сестры. После 
встречи однополчан 288 СДД в Ленинграде в 1985 году Нина Ва-
сильевна Деревянко написала стихотворение «Встреча»:

Волнуюсь в замешательстве немом,
При встрече с Вами, ветераны боевые,
Но это лишь на миг. И вдруг кругом
Все завихрилось, словно в дни былые.

Припоминался снарядов хитрый шорох
И тяжкий грохот танковой брони,
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И ненависть сухая, словно порох,
И смерть друзей. Нет! Не умерли они!

Припомнились блокадные метели
И черные воронки на снегу.
Мы сквозь огонь Победу разглядели
На неприступном Волховском брегу!…

Встреча с однополчанами – это всегда волнительный момент. 
Сердце ветерана сжимается от трепета. Надеясь увидеть живыми 
всех тех, с кем сражались рука об руку на фронте, с кем отвоевы-
вали километры родной земли, кого поддерживали за окровав-
ленное плечо во время перестрелки, они ищут в толпе родные 
лица.

К каждому однополчанину Деревянко испытывает величай-
шее уважение. Неспроста в каждом стихотворении обращения 
написаны с большой буквы: «При встрече с Вами…». Намерен-
ная анафора во второй строфе стихотворения акцентирует вни-
мание читателя на эмоциях ветерана, которые вызваны воспоми-
наниями военных дней: «И тяжкий грохот… / И ненависть… /  
И смерть…»

Риторические восклицания, сопровождающие каждое чет-
веростишие, отражают весь спектр настроений, переживаний, 
раздумий поэтессы: «Мы сквозь огонь Победу разглядели /  
На неприступном Волховском брегу!» Отказываясь верить в 
смерть друзей, Нина Васильевна восклицает громкое, праведное 
«Нет!…», которое красной нитью проходит через все повествова-
ние стихотворения.

Особую роль поэтесса отводить воспеваю силы «Родной От-
чизны», подчеркивая ее многонациональность, сравнивая ее с 
«многомиллионной семьей». Обилие эпитетов: «хитрый шорох», 
«честный труд», «блистательное сияние», «неприступный брег», 
«сухая ненависть» – усиливают выразительность произведения, 
придает ему художественную яркость и колоритность, тем самым 
заставляя читателя сопереживать приближение момента Вели-
кой Победы вновь и вновь.

В годы тяжелых испытаний людям нужна была поэзия почти 
так же, как вода и хлеб. Слияние личного и общественного ощу-
щается во многих лирических произведениях Н.В. Деревянко. Но 
особенно ярко оно раскрыто в стихотворении «В 41-м»:
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«Нас 15 дней войне учили,
Бою одиночного бойца.
И винтовки СВТ вручили
Стриженным, взволнованным бойцам»…

С ужасом и тихой ненавистью к фашистам вспоминает свои 
первые дни на фронте поэтесса. Органично вплетая повествова-
ние об увиденном горе, Нина Васильевна в подробностях рисует 
картину обычного военного дня: 

«В небе воют вражьи самолеты.
Дым и гарь, и стон, и женский крик,
И несут закрытого кого-то, 
Спрятав под шинелью мертвый лик…»

Они, молодые, амбициозные юные девушки, свято верившие 
в быструю победу над врагом, вдруг, увидев весь ужас, царивший 
на железнодорожных путях, впервые испытывают страх перед 
смертью: 

«Схоронив погибших у вокзала,
Уходил наш батальон во тьму».

Выбивают читателя из основной колеи лирические отступле-
ния автора о смерти товарищей, о времени, что не забыть никог-
да, о том, как взрослели юноши и девушки:

«Нет еще лекарств таких в аптеках,
Чтоб забыл о прошлом ветеран»…

«Как взрослели на глазах ребята,
Как в сердцах их клокотала злость»…

Удивительно точно переданы через диалоги переживания 
старшины взвода: «Ничего, ребята, ничего…»

Подождите вот, дойдет до дела
Передушим всех до одного»…

С болью в сердце описывает Нина Васильевна первые потери 
в взводе:

«Пятерых ребят у нас не стало,
Только в нашем взводе – пятерых!»

Эти строки – поэтические документы того страшного време-
ни. Это суровая правда о войне, написанная самими очевидцами. 
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Вчерашние школьники и студенты шагнули под пули, «подста-
вили свое плечо под тяжелое время», дабы наше юное поколение 
наслаждалось мирным небом над головой, ценило счастье спо-
койных и светлых будней:

«Да и надо ль забывать об этом,
О далеком, разбомбленном дне
И о том, как в зареве ракетном,
Повзрослеть за сутки довелось».

Говорят: «Когда стреляют пушки – музы молчат…», но читая 
поэтические строчки времен Великой Отечественной войны, ко-
торые шли от всего сердца, от всей души, понимаешь, что в эти 
трагические дни музы не молчали. Они, как могли, помогали соз-
давать такие проникновенные строки, которые, пройдя сквозь 
годы, не утратили своей силы.

Каждое стихотворение Н.В .Деревянко сравнимо с песней, 
строфы которого, словно знакомые ноты, заставляют вспоми-
нать тяжелое прошлое боевых будней.

Непростой труд военного врача так же не остался без вни-
мания поэтессы. Восхищаясь подвигом врачей и медсестер, Нина 
Васильевна пытается донести до читателя все тяготы врачебной 
профессии (стихотворение «Медсанбат»):

«Все лето кровь не сохла на руках,
С утра – рубили, резали, сшивали.
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа и то едва ли»…

Сравнивая военных лекарей с портными, поэтесса с благо-
дарностью подчеркивает значимость врачебного подвига, когда 
«ночь и день опять дырявили и рвали / Все то потом обратно, / 
Как портные, … раны зашивали».

Рабочий день врачей и медсестер медсанбатов и фронтовых 
госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи 
медицинские работники неотступно стояли возле операцион-
ных столов, а кто-то из них вытаскивал на своей спине с поля 
боя убитых и раненых. Для медиков того времени было харак-
терно «выполнение клятвы Гиппократа до конца» (Воспомина-
ния Н.Е. Литвиненко; Красноярск, 2004 г.).

Но самым радостным днем для каждого выжившего солдата 
стал, несомненно, День Победы, 9 мая 1945 года. Этим лейтмоти-
вом пронизано стихотворение Нины Васильевны «Возвращение 
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с фронта». Оно не отличается большим объемом, но в этом и есть 
особенность его композиции. В тот самый день, день Великой 
Победы, для каждого солдата слова были не так значимы. Эмо-
ции переполняли сердца. А потом нужно было снова привыкать 
к мирной жизни, строить быт, обзаводиться семьей:

«Возвратившись с фронта в 45-м,
Я стеснялась стоптанных сапог
И своей шинели обожженной,
Пропыленной пылью фронтовых дорог».

Важно и то, что стихотворение подается от первого лица, 
воспринимается как тихое повествование, исполненное грусти, 
когда рассказчик обращается непосредственно к каждому слуша-
ющему.

Страх перед непривычностью мирной жизни заставляет ве-
терана по- новому взглянуть на мир вокруг себя:

«Мне теперь уж непонятно, 
Почему так мучили меня
На руках пороховые пятна,
Да следы железа и огня».

Ставший уже привычным военный быт приходится забы-
вать и все переосмысливать заново. Оттого такая растерянность 
в мыслях героини, раздумья о предстоящей мирной жизни, кото-
рая вдруг-таки становится тяжелее военной.

Своим творчеством Нина Васильевна Деревянко стремилась 
показать молодому поколению правду военных лет, обнажить 
всю бессмысленность и жестокость той войны, воспеть красоту 
мира между людьми, научить каждого читающего и сопережи-
вающего вечным ценностям: дружбе, любви, преданности и т.д. 
Словно яркая звезда над нашим лениногорским небом, горит 
звезда Нины Васильевны Деревянко, женщины, которая прошла 
через непосильные испытания, прочувствовав на себе страдания 
и боль, разлуку и смерть. 

«У войны не женское лицо», – заявила белорусская писа-
тельница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года 
Светлана Алексиевич. Верно! Ведь призвание женщины – дарить 
жизнь, всячески оберегать ее. И Н.В. Деревянко подарила жизнь 
нам, молодому поколению. Научила ценить ее, защищать, беречь.

«Она жива всегда – в бессмертии народном,
Я буду вечно за нее в бою».
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Заключение
Годы войны для советских людей были временем больших 

раздумий о жизни, о Родине, о человеке. Война стоила нашему 
народу большой крови, но победили мы именно благодаря патри-
отизму, героизму наших солдат, защищавших не Сталина, не ком-
мунистическую партию, а свой дом, своих детей и матерей, свою 
землю. Они исполнили древнюю заповедь, данную еще Алексан-
дром Невским: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На 
том стоит и стоять будет Русская земля». Но как бы ни складыва-
лась современность, нам обязательно следует помнить о великом 
подвиге наших воинов.

По словам Нины Васильевны, война оставила глубокий след 
в душе каждого ветерана. Она научила по-настоящему ценить 
жизнь, изменив каждого, прошедшего через ужас войны. И моло-
дое поколение, несомненно, должно поименно знать всех участ-
ников Великой Отечественной войны Лениногорского района и 
г. Лениногорска, к тому же 12-ти из них присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Несмотря на горести и лишения, муки и страдания, что при-
несли те страшные военные годы, Нина Васильевна никогда не 
сетовала и зачастую говорила школьникам при встречах: «Я не 
жалею, что мне было тяжело, но зато легче вам».

Каждый год очевидцев войны 1941-1945 годов становится 
все меньше и меньше. Но народная память не смолкнет. Мы со-
храним и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и не-
преклонную веру людей, преклоняясь перед теми, кто навсегда 
останется живым в наших сердцах.

Примечания
1. Газета «Заветы Ильича». – Лениногорск, №24, 1990.
2. Газета «Заветы Ильича». – Лениногорск, №53, 1999.
3. Газета «Новая волна». – Лениногорск, 1998 г.
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А.Д. Иванова,
научный руководитель Р.Р. Хайдарова

Передаю по наследству

Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.

Тринадцать с половиной лет я имела честь жить рядом с моей 
прабабушкой, общаться с ней, любить ее. 23 сентября 2013 года ее 
не стало. Она ушла из жизни в 89 лет во время операции, когда 
ей удаляли израненную войной ногу: через 70 лет война догнала 
ее. Исследование «Передаю по наследству» я составляла со слов 
моей прабабушки при ее жизни, по ее воспоминаниям и расска-
зам. Мы очень были с ней дружны, она гордилась мной всегда. 
Все, чего я достигаю в жизни, я посвящаю ей.

Давно известно, что нравственные убеждения подрастающе-
го поколения во многом складываются под влиянием людей, на 
которых они хотели бы быть похожими. Эти идеалы помогают 
выработать у нас чувство гордости за тех, кому была небезраз-
лична судьба России и, может быть, в какой-то степени прибли-
зиться к тем истокам нравственности, чистоты и порядочности, 
которые были присущи славным сынам и дочерям Отечества. К 
счастью, таких примеров в многострадальной истории нашей 
страны немало. Достойное место среди них по праву занимает и 
моя прабабушка, чей военный и трудовой путь может для кого-то 
стать своего рода маяком на пути становления достойным граж-
данином своей страны.

Вот воспоминания моей прабабушки. Эта информация ни-
где не публиковалась и является результатом самостоятельной 
исследовательской работы автора.

«Я, Мещанова Фаина Федоровна, родилась 8 июня 1924 года 
в деревне Большая Дмитриевка Кильмезского района Кировской 
области в семье служащего. Мой отец, Теленков Федор Григорье-
вич, был инженером лесного хозяйства по сплаву. Мама, Телен-
кова Варвара Семеновна, не работала, занималась воспитанием 
дочерей. Это были красивые, добрые, умные люди, любили друг 
друга, любили своих детей. 

Мечта у меня была уехать в город Горький учиться в инсти-
туте речного флота на капитана судна. Но проклятая война все 
порушила.
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22 июня мы все убежали в школу на бал выпускников (он на-
чинался в 2 часа дня). Вот прошла торжественная часть, начались 
танцы. Вдруг в 4 часа дня все замолкло, и объявили, что началась 
война. Все побежали домой. Я прибежала, а там у двоюродной 
сестры Раи муж, Миша Заварин, уже получил повестку, ему скла-
дывали походный мешок. И в этот же день мы его проводили. 
От Миши не пришло ни одного письма, только похоронка. Где он 
погиб, где похоронен, неизвестно.

Все мальчики, с которыми я училась и дружила, ушли на 
фронт. Вернулись только трое – Захаров Леня, Цветков Юра и 
Напольских Миша – израненные и искалеченные.

В 1941 году шли ожесточенные бои на подступах к Москве. 
Мне тогда было 17 лет, и я училась в школе, потому что надо было 
получать знания и этим помочь своей Родине. После окончания 
школы в 1942 году я поступила учиться на исторический факуль-
тет в Московский областной педагогический институт имени 
Н.К. Крупской, который был эвакуирован к нам в город Малмыж, 
где мы в то время жили. Летом 1943 года институт снова переехал 
в Москву, а с ним и я. В то время в Москве все еще сохранялось 
военное положение. Днем учились, а ночью патрулировали ули-
цы города и тушили зажигательные бомбы.

В июне 1944 года я была на каникулах в своем родном городе 
Малмыже, и там я приняла решение уйти добровольцем на фронт. 
8 июня 1944 года, в день моего рождения, мне принесли повестку 
из военкомата. “Призывной комиссией при Малмыжском район-
ном военном комиссариате Кировской области признан годным 
к строевой службе, призван на действительную военную службу 
и направлен в часть 8 июня 1944 года. Зам. военного комиссара 
майор Глухой”.

Июнь – июль – август 1944 года, город Буй, я – курсант ар-
тиллерист-приборист 2-й роты 384-го запасного стрелкового 
полка (запись в военном билете и красноармейской книжке).

После мобилизации нас, девочек, повезли на пароходе по 
реке Вятке на пересыльный пункт в город Котельнич под Ки-
ровом. Там переодели в мужские рубахи, ботинки 42 размера, 
а нашу гражданскую одежду сожгли на костре. И я поняла всю 
ответственность и серьезность моей ситуации. Так началась моя 
боевая жизнь.

Я была грамотная, с незаконченным высшим образованием, 
поэтому меня направили в зенитную артиллерию. Вначале меня 
ждал учебный центр в городе Буе Костромской области. Там 
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нас, девчонок, обучали военной науке – уставу, технике и ме-
дицинскому делу. С утра до вечера мы осваивали «неженское» 
занятие – военную специальность зенитчицы.

И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью за Родину свою!
А вот любимая моя песня, это «Артиллеристы, точней при-

цел…».

С августа 1944 по февраль 1945 года я находилась в г. Буе. 
И вот пришел приказ отправляться на передовую. Я со своими 
боевыми подругами с автоматом на плече марширую по улицам 
Ярославля в сапогах огромного размера и полушубке с мужско-
го плеча с песней «Ты не плачь и не горюй, мама дорогая, если с 
фронта не вернусь – знать, судьба такая». По обочинам мостовой 
стояли женщины и дети, и плакали, провожая нас, девчонок, на 
войну. Отправили на фронт в Заполярье. Но ведь не все должны 
были идти на Берлин, кому-то надо было защищать наши города 
от налетов вражеской авиации, несущей смерть.

В феврале-июне 1945 года я служила в Заполярье. Числилась 
красноармейцем (запись в военном билете и красноармейской 
книжке) 2-й батареи 6-го запасного артиллерийского полка, но 
это уже была боевая батарея, это был фронт: мы защищали горо-
да Кировск, Мурманск, Кандалакшу.

Фашистские самолеты летали высоко, в них было очень 
сложно попасть. Мы находились в окопах, там стоял прибор, а 
на бруствере, где располагались пушки, был дальномер. Сначала 
мы ловили объект, затем передавали данные, ставили на снаряд 
и стреляли. Потом перебазировались на другое места. Оборудо-
вание было невозможно тяжелое – пушки, приборы, снаряды… 
А ведь нам приходилось еще и копать траншеи, строить бункеры, 
землянки. Но девчонки не плакали, мужественно переносили все 
тяготы, зная, что все это для победы.

И вот она, долгожданная победа над фашисткой Германией – 
9 мая! Радость, слезы, ликование, салюты…

Мы выскочили из землянок. Плакали, смеялись, кричали, 
стреляли в воздух. Сбылись святые слова, которые громоглас-
ным голосом Левитана разносились каждое утро из динамиков 
по всей стране: «Враг будет разбит, победа будет за нами»! Но 
оказалось, что для меня и моих подруг война не закончилась.  



743«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

Наш дивизион погрузили в теплушки и вот мы уже едем на Даль-
ний Восток на другую войну – с Японией.

И застучали вагонные колеса, наматывая на себя бесконеч-
ные километры стального пути. И все сначала – погрузка, раз-
грузка, тяжести, окопы, с сопки на сопку. Города Благовещенск, 
Владивосток, Ворошиловград, Лесозаводск…

Наш 129-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
входил в состав 1-го Дальневосточного фронта. Нас распреде-
лили по батареям, я попала в 1-ю. Она располагалась на сопке, а 
дивизион внизу. Еще три батареи – на других сопках. В батарее 
было 4 пушки, дальномер и прибор. Дальномер стоял около пу-
шек, прибор находился в траншее и соединялся с дальномером.

Дальномер определял все параметры самолета, данные пере-
давались на прибор. Я эти данные обрабатывала и передавала об-
ратно на все четыре орудия. Там эти данные (трубку) ставили на 
зенитные снаряды, заряжали пушку и стреляли. От прибориста 
зависело, где разорвется снаряд, будет ли попадание в самолет. 
На батарее были две девушки-прибористки, остальные – муж-
чины: командир батареи, командир пушки, заряжающий, даль-
номерщик один на все 4 пушки. Парторг в дивизионе – Похлеб-
кин, комсорг – Бадзюк Николай, комендант – Зазноба Василий. 
Все молодые, красивые, веселые. Нас, девчонок, подкармливали 
чем-нибудь вкусненьким.

2 сентября 1945 года народы мира помнят как историческую 
дату, ознаменовавшую собой победоносное окончание Второй ми-
ровой войны, такой тяжелой и кровопролитной, какой история че-
ловечества еще не знала. В этот день в Токийском заливе на борту 
линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции милитари-
стской Японии. Всей нашей батарее вручили ордена и медали за 
отражение наиболее жестоких налетов вражеской авиации.

Но дело не в количестве наград, а в мужестве и стойкости 
нашего народа. Все мы, кто погиб и кто живой, достойны звания 
героев, потому что мы вместе выстояли и победили. Вся моя мо-
лодость, все лучшие годы прошли на фронте, в землянках, но я 
нисколько об этом не жалею. Да, наша молодость была опалена 
войной, а зрелость выпала на период восстановления разрушен-
ного хозяйства, но “жизнь свою мы прожили не зря и память о 
былом мы сохранили”…

Я демобилизовалась в декабре 1946 года в звании ефрей-
тора, в 1947 году вышла замуж за Мещанова Ивана Герасимо-
вича – участника Гражданской и Великой Отечественной войн,  
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защитника Ленинграда. У меня есть двое детей: сын Владимир и 
дочь Ольга. Есть внуки и правнуки, среди них любимая правнуч-
ка Настя. 

Дальнейшая моя судьба и работа была связана с детьми – дет-
ский дом, коррекционная школа-интернат. Дети были разные –  
спокойные и взбалмошные, робкие и бесцеремонные, слабоволь-
ные и настойчивые. И всем нужно было привить уважение к тру-
ду, помочь правильно выбрать профессию. Я стремилась глубже 
заглянуть в ребячьи души, узнать их характеры, развить способ-
ности и улучшить моральные качества, умно и практично напра-
вить их на ту единственную правильную дорогу, по которой ша-
гать им по жизни.

Став пенсионером (1979 г.) вместе с мужем переехала к до-
чери в город Набережные Челны и живу здесь вот уже 34 года. 
Трудовой стаж мой – 50 лет, есть и правительственная награда: 
«Отличник народного просвещения».

 Мы с фронтовыми подругами много пели, и сейчас я тоже 
часто пою песни – не современные, нет, а такие, которые вновь 
возвращают меня туда, в ушедшие годы. Почему-то те песни боль-
ше теребят душу, ближе моему сердцу. Моя семья просит, чтобы 
я их пела, им тоже они нравятся. Правнучка все время говорит, 
чтобы я пела песню «Артиллеристы, точней прицел» и подпевает 
вместе с моей дочерью – своей мамой. В эти минуты бывает так 
спокойно! Я помню много песен… Может быть, не к месту все это 
сейчас, но мне дороги эти воспоминания.

Если слушают наши песни, если просят их спеть, если инте-
ресуются нашими воспоминаниями не просто из уважения, если 
моя правнучка, уходя, целует меня в щеку, а приходя, спрашивает 
как у меня здоровье, что я сегодня вышила, что я нового прочи-
тала, – значит, все хорошо в моей жизни, значит, я все сделала 
правильно».
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Секция «Мой город – музей»
Эта секция оказалась в 2016 году самой многочисленной. В ее 

работе приняли участие 37 школьников 1-2 классов из 11 городов 
и населенных пунктов Республики Татарстан. Призовые места 
здесь не присуждались; жюри, по традиции, назвало лауреатов 
нескольких номинаций.

В результате награды получили елабужские школьники По-
лина Вячеславовна Зотина (1А класс СОШ №3; научный руко-
водитель Татьяна Ивановна Никитина; номинация «Я из города- 
музея»), Адель Радикович Салимуллин (1Б класс СОШ №2; 
научный руководитель Надежда Михайловна Буркова; номина-
ция «Горжусь историей семьи»), Леонидова Алина Алексеевна  
(2В класс СОШ №10; научный руководитель Надежда Алексан-
дровна Филиппова; номинация «Мое первое открытие»), Ана-
стасия Андреевна Иванова (2 класс СОШ №9; научный ру-
ководитель Андрей Николаевич Иванов; номинация «Новые 
перспективы исследования») и Александр Андреевич Закиров 
(2А класс СОШ №10; научный руководитель Евгения Петровна 
Кокунина; номинация «Хочу все знать»).

Из числа иногородних жюри присудило награды Софии Пе-
тровне Мурзуковой (2 класс Трехозерской СОШ с. Три Озера 
Спасского МР РТ; научный руководитель Евгения Анатольев-
на Сидорова; номинация «Люблю мой край родной»), Михаилу 
Дмитриевичу Елисееву (1 класс СОШ №2 г. Лениногорска; на-
учный руководитель Мэри Николаевна Гильмутдинова; номи-
нация «Город-музей в сердце моем»), Зарине Тагировне Рав-
зутдиновой (2В класс гимназии №2 им. Мулланура Вахитова  
г. Набережные Челны; научный руководитель Ильфира Сабиров-
на Гиниятуллина; номинация «Горжусь историей своей улицы!»), 
Данилу Рамилевичу Валиеву (2А класс СОШ №27 г. Нижнекам-
ска с углубленным изучением отдельных предметов; научный ру-
ководитель Елена Анатольевна Валиева; номинация «Экскурсия 
по родному городу») и Лейле Ильдаровне Ахметовой (2В класс 
гимназии №94 г. Казани; научный руководитель Гульнара Рина-
товна Тимонина; номинация «Город в сердце моем»).
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«Их имена составили славу России»

Малоизвестные факты об истории Елабуги и России, судьбах 
знаменитых горожан; вопросы восприятия их творческого и научного 

наследия современными школьниками и студентами; знакомство с 
неизвестными ранее людьми, оставившими след в истории Елабуги; 

возможность практического применения результатов исследований 
в рамках школьного обучения и музейной работы.

Материалы I-V Республиканской 
научно-практической
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